
Новатор
№ 31 (5284)

4 августа
2017 года

 6+

ЕжЕнЕдЕльная  газЕта   издаётся  с  1942  года  

facebook.com/
vsmpo.avisma

ok.ru/
press.room

vk.com/
press.room

в следующем номере: чистый «четверг» в долине

26798шлдрюрог

АктуАльное интервью

29 Хинди руси бХАй бХАй!сегодня в номере: 

Не гаси огонь любви 

Когда-то и Лена была участницей этих 
необычных ежегодных соревнований. 
Но сейчас она вместе с сыном Демидом 
и дочкой Софией – в числе болельщи-
ков. Каждый год папа Слава защищает 
противопожарную честь родного цеха 
№ 38 на третьем этапе состязаний. Он 
преодолевает высокий забор и тушит 
манекен. С этим заданием Вячеслав 
всегда справляется на отлично. 

– Мне очень хочется, чтобы жена и 
дети мной гордились. Перед ними я не 
могу ударить в грязь лицом и стараюсь 

выложиться на всю катушку. Вот уже 
десять лет я выхожу победителем на 
третьем этапе, и всё благодаря Лене! 
Спасибо большое, моя родная! Я тебя 
очень люблю! – поделился своими эмо-
циями Вячеслав Черных, электрогазо-
сварщик цеха № 38 ВСМПО. 

Но он был не единственным участ-
ником пожарной эстафеты, кого пере-
полняли эмоции. Кого-то – радость от 
победы, кого-то – сожаление от неудач-
ного выступления. Вообще в этот день 
без сильных чувств не обошлось, ведь 

это была 60-я, юбилейная пожарная 
эстафета, и повсюду витала атмосфера 
праздника. А директор предприятия 
«ВСМПО-Противопожарная охрана», 
он же заместитель главного судьи эста-
феты Андрей Борзых, в эмоциях был 
сдержан, но не скрывал своего удо-
вольствия и от большого числа участ-
ников, и от отличных результатов лиде-
ров. 

– По большому счёту, эстафета – 
это подведение итогов подготовки до-
бровольных пожарных формирований в 
цехах. Можно увидеть, как за год – со дня 
прошлых соревнований – цеховые огне-
борцы отточили свои навыки, насколь-
ко эффективными были тренировки. И 
судя по тому, как в реальных нештат-
ных ситуациях, которые редко, но слу-
чаются в цехах, ведут себя доброволь-
ные пожарные, это хорошо 
подготовленные люди. 

Огонь уничтожающий. Огонь соединяющий. Первый – реально опасный, 
способный разрушить жизнь, забрать всё ваше имущество. Второй – сим-
волический огонь – соединяет любящие сердца и поддерживает тепло в до-
машнем очаге. Про два типа огня был повод поговорить с Еленой и Вячес-
лавом Черных 28 июля, встретив их на ежегодной эстафете добровольных 
дружин Корпорации ВСМПО-АВИСМА, которая традиционно проходит на 
стадионе Верхнесалдинского многопрофильного техникума.  
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Лето – горячая пора не только 
для дорожных рабочих, но и для 
коммунальщиков. По словам ми-
нистра энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николая Смир-
нова, готовность жилого фонда и 
коммунальной инфраструктуры 
в регионе близка к 70 процентам. 
Верхняя Салда входит в число му-
ниципалитетов, в которых подго-
товка к зиме вышла на финишную 
прямую. Об этом «Новатору» рас-
сказала директор муниципаль-
ного предприятия «Городское 
УЖКХ» Ирина ТОДУА. 

– Ирина Александровна, в на-
шем УЖКХ дел всегда непочатый 
край, а в период подготовки к 
зиме работ ещё прибавляется. А 
какие из них основные, без чего в 
зиму войти невозможно? 

– Без запаса ресурсов. Мы, пре-
жде всего, создаём запас материаль-
но-технических ресурсов для подго-
товки к отопительному сезону. Ну и 
сами ресурсы закупаем. Уже прошёл 
конкурс на приобретение угля. Нам 
его поставят 4 683 тонны на сумму 
22 миллиона 400 тысяч рублей. 

Для ремонта трубопроводов были 
закуплены трубы горячего водоснаб-
жения и отопления, запорная арма-
тура на 8 миллионов рублей. Уже 
заменено 1,5 километра аварийных 
тепловых сетей и сетей горячего во-
доснабжения по улицам Карла Марк-
са, Народная Стройка, Спортивная 
и километр предстоит заменить по 
Устинова, Энгельса, Восточной.

Для улучшения качества предо-
ставляемых услуг закуплены новый 
водоподогреватель для централь-
ного теплового пункта квартала «Б» 
стоимостью 2 миллиона 300 тысяч 
рублей и два насоса для перевода 
ЦТП «Строитель» на подмешиваю-
щую схему – 500 тысяч рублей – что 
позволит регулировать подачу те-
пловой энергии в автоматическом 
режиме. 

На четырёх котельных (улица Лес-
ная, деревни Никитино, Северная 
и микрорайон Ломовка) поменяли 
секции котлов. Причём, все работы 
в целях экономии средств выполня-
ются собственными силами, без при-
влечения подрядчика.

Самый объёмный и самый важ-
ный этап подготовки к зиме – ги-
дравлические испытания на всех 
участках тепловых сетей – служба 
теплосилового хозяйства 
провела успешно. 3
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Более чем на 20 милли-
онов рублей Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА закупила 
материалов для реконструк-
ции и ремонта верхнего 
строения железнодорожных 
путей, протянутых по тер-
ритории промышленных 
площадок предприятия. Все 
комплектующие пришли на 
ВСМПО с Муромского и Но-
восибирского стрелочных  
заводов в пяти вагонах. 

В числе самых долгождан-
ных – 10 новых стрелочных 
переводов. Но сейчас обновят 
с помощью ремонтных ком-
плектов 40 из 100, обслуживае-

мых цехом железнодорожного 
транспорта ВСМПО.

Работа по реконструкции 
переводов закипела в марте – 
сразу, как только запчасти по-
ступили на склады ВСМПО. По 
словам начальника цеха № 9 
Дмитрия Миловцева, в течение 
весны путейцам удалось заме-
нить часть одиночных элемен-
тов стрелочных переводов. А 
основной объём ремонтов за-
планировали, конечно, на лето, 
за два месяца которого, несмо-
тря на частые проливные дож-
ди и пронизывающий ветер, 
железнодорожники успешно 
вышли на финишную прямую 

реализации программы ре-
конструкции-2017, и к своему 
профессиональному праздни-
ку подвели приятные итоги.

– Мы в этом месяце замени-
ли ещё два стрелочных перево-
да – № 25 и № 27, длина каждого 
– 30 метров. Сейчас выправ-
ляем их по уровню, – уточнил 
мастер службы пути Андрей 
Зобнин. – Почти на сорока 
стрелочных переводах обно-
вили одиночные части. Кроме 
того, в нынешний сезон отре-
монтируем два километра же-
лезнодорожного полотна.

Всего же на путях ВСМПО 
установлено более 100 стре-

лочных переводов. Большая 
часть из них – старички. В по-
следние пять лет удавалось ме-
нять по одному переводу в год, 
ещё на двух-трёх проводился 
частичный ремонт. Благодаря 
инвестициям 2017 года работ-
ники цеха № 9 устранили все 
замечания, вынесенные Ураль-
ским управлением Государ-
ственного железнодорожного 
надзора. А значит, система пу-
тей сообщения на территории 
ВСМПО будет функциониро-
вать в соответствии с требова-
ниями государственных регла-
ментов, то есть безопасно.

Елена СКУРИХИНА

Оранжевый –
цвет безопасности

6 АвгустА – день железнодорожникА

9 километров
связи

На станции «Ново-
прокатная» площадки А 
ВСМПО идёт реконструк-
ция рельсовых цепей, от-
вечающих за управление 
работой стрелочными пе-
реводами.

В ходе реконструкции ме-
няется вся система кабелей, 
отвечающих за исправность 
железнодорожной связи – 
всего около девяти киломе-
тров. Устанавливается прин-
ципиально новая система 
счёта осей вагонов. 

Суть в том, что после того 
как датчик подсчитал их ко-
личество, система открыва-
ет или закрывает маршрут, 
отправляя соответствующий 
сигнал стрелочному перево-
ду.

Работы по модернизации 
выполняют специалисты на-
учно-технического центра 
«Уралжелдоравтоматизация» 
(Екатеринбург). Подрядчики 
приступили к реализации 
проекта в мае. 

К началу августа контракт 
был выполнен на 70 процен-
тов. Завершится реконструк-
ция к 1 сентября.

теПлее 
и светлее

В цехе железнодорож-
ного транспорта ВСМПО 
продолжается реализация 
корпоративной програм-
мы, направленной на улуч-
шение условий труда.

Нынешним летом завер-
шён ремонт бытового по-
мещения для грузчиков. 
Подрядчики полностью за-
менили на нём кровлю, вме-
сто деревянных рам встави-
ли стеклопакеты, установили 
сейф-дверь, оборудовали по-
мещение шкафчиками под 
инструмент. Теперь работни-
ки цеха № 9 могут здесь не 
только укрыться от погодной 
стихии, но и просто отдо-
хнуть.

В настоящее время идёт 
косметический ремонт в ма-
стерской электриков. 

А в ближайшее время в ло-
комотивном депо три боль-
шие старые оконные рамы 
будут заменены на стеклопа-
кеты – заказ на их изготовле-
ние уже оформлен.

Продолжается обнов-
ление двух торцевых стен 
фасада административно-
бытового корпуса цеха № 9. 
Заново сделана отмостка, 
восстановлена кирпичная 
кладка под желобами, завер-
шена штукатурка стен, отре-
монтирован входной тамбур 
запасного выхода. 

Теперь пришла очередь 
оборудовать корпус новы-
ми ливнестоками. После 
их укрепления работники 
ремонтно-строительного 
участка 19-го наведут окон-
чательный лоск – покрасят 
участок фасада в зелёный 
цвет.
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всё на экране
В нынешнем году в цехе 

железнодорожного транс-
порта ВСМПО начала ра-
ботать система видеона-
блюдения для контроля за 
погрузкой вагонов. 

Видеоинформация о по-
грузке вагонов отображает-
ся на мониторе у начальни-
ка смены на площадке А и у 
диспетчера на площадке Б. 
Камера фиксирует не только 
сам процесс погрузки, но и 
даёт возможность уточнить 
номер вагона и то, каким об-
разом уложен груз.

Умная система
Следуя новым феде-

ральным нормам и пра-
вилам, применяемым на 
химически опасных про-
изводственных объектах, 
в цехе № 3 ВСМПО устанав-
ливают дополнительное 
оборудование, обеспечи-
вающее безопасную экс-
плуатацию травильных от-
делений. 

В этом подразделении  
функционируют две тра-
вилки: на трубопрокатном 
участке, где при травлении 
продукции применяется со-
ляно-плавиковая кислота, и 
на участке сдачи, на котором 
используется азотно-плави-
ковая кислота. 

В данный момент идёт 
пусконаладка смонтиро-
ванной системы аварийной 
вытяжной вентиляции, кото-
рая  при возникновении не-
штатной ситуации запустится 
автоматически, обеспечив 
безопасность производ-
ственного персонала. 

– В настоящее время 
монтируется система кон-
троля уровня кислоты в 
транспортных ёмкостях, 
что позволит исключить 
переливание опасной жид-
кости. Подобные датчики 
будут установлены и в ём-
костях, принимающих от-
работанные растворы по-
сле травления, – рассказал 
Андрей Головин, начальник 
центральной испытатель-
ной лаборатории управ-
ления системой охраны 
окружающей и производ-
ственной среды ВСМПО. – В 
рабочих зонах травильных 
отделений предусмотрена 
также система, измеряю-
щая содержание вредных 
паров кислоты в воздухе. 
При превышении допусти-
мого уровня она подаст зву-
ковой сигнал. В цехе № 3 уже 
запущена в эксплуатацию 
сигнализация, которая под-
нимет  тревогу, если какая-
нибудь из вентиляционных 
систем травильного отде-
ления внезапно выйдет из 
строя. 

Реконструкция травиль-
ных отделений прессо-
вого, трубопрофильного 
и сортопрокатного цеха 
№ 3 обошлась Корпорации  
в сумму более 40 миллио-
нов рублей.  

корпорАтивные будни 

– Изношенность 
верхнесалдинских 

трубопроводов холодного 
водоснабжения составляет 
в среднем 70%. В прошлом 
году УЖКХ приобрело новый 
сварочный аппарат, который 
позволяет менять старые 
сгнившие трубы на полипро-
пиленовые. Нынешним ле-
том он вам пригодился? 

– Конечно! Работаем аппара-
том по улице Розы Люксембург 
в районе авиаметаллургическо-
го техникума, где меняется 600 
метров трубопровода холод-
ного водоснабжения. Пласти-
ковые трубы появились также 
на участках улиц Спортивная, 
Володарского, Рабочей Моло-
дёжи. По состоянию на 1 авгу-
ста в нынешнее лето заменено 
1,1 километра изношенного 
трубопровода, 900 метров ещё 
предстоит заменить. Новые тру-
бы и запорная арматура обо-
шлись предприятию почти в че-
тыре миллиона рублей. Ещё раз 
хочу сказать спасибо нынешне-
му составу Думы за то, что боль-
шинство депутатов поддержали 
нас и дали возможность приоб-
рести сварочный аппарат. Туда, 
где были уложены полипро-
пиленовые трубы и сварены 
новым аппаратом, нужды вы-
езжать аварийным бригадам не 
будет несколько лет. И меня по-
радовало желание депутатов и 
главы администрации Констан-
тина Сергеевича Ильичёва при-
нять программу полной замены 
трубопроводов. Сразу не полу-
чится, конечно, но, например, 
менять по пять километров 
труб в год вполне возможно. 

УЖКХ постепенно меняет и 
изношенные канализацион-
ные трубы. Ремонтные работы 
ведутся и на фильтровальной 
станции. Чтобы исключить ги-
дравлические удары и порывы 
магистральных трубопрово-
дов, заменили поворотные за-
творы. 

В обязательном порядке 
при подготовке к отопительно-
му сезону проводим ревизию 
внутридомового инженерного 
оборудования, меняем кровлю 
(уже выполнено 5 100 квадрат-
ных метров мягкой кровли и 
250 квадратных метров ши-
ферной), ремонтируем фасады, 
козырьки. 

По состоянию на 1 августа 
заменили 5 000 метров швов в 
блочных домах на сумму один 
миллион семьсот тысяч ру-
блей. До начала отопительного 
сезона планируется заменить 
ещё два километра швов.

Восстановлены разрушен-
ный фасад и кирпичная клад-
ка многоквартирного дома 
по улице Карла Либкнехта 18 
(бывшее общежитие № 5). Эта 
работа обошлась нам в сумму 
609 тысяч рублей. В настоящее 
время ведётся ремонт цоколя 

дома № 14 по улице Карла Либ-
кнехта, планируется частич-
ный ремонт фасадов Воронова 
5, Воронова 10/1, Ленина 14, 
Карла Маркса 5. И это далеко 
не полный перечень произво-
димых работ.

Раз в 10 дней в администра-
цию города я отправляю отчёт. 
Уже дважды рабочая группа 
Думы, куда вошли депутаты, 
работающие на ВСМПО, прово-
дили у нас выездное заседание, 
и наши специалисты доклады-
вали о ходе подготовки к зиме. 
Итоговый отчёт будет пред-
ставлен главе администрации 
и в Думу Верхнесалдинского 
городского округа в сентябре. 

– В сфере жилищно-ком-
мунальных услуг, как ни в 
какой другой, для обеспече-
ния комфортного прожива-
ния граждан важно взаимо-
действие предприятий ЖКХ 
и органов местного само-
управления. Насколько ва-
шему предприятию готовы 
помогать администрация и 
Дума городского округа? 

– Без поддержки админи-
страции и депутатов разви-
вать жилищно-коммунальную 
сферу невозможно. И, надо 
сказать, что с Думой, чьи пол-
номочия заканчиваются, мы 
работали весьма конструк-
тивно. Разработаны и утверж-
дены несколько муниципаль-
ных программ в сфере ЖКХ, 
которые финансируются из 
местного бюджета. Например, 
на реализацию программы 
«Развитие ЖКХ и повышение 
энергетической эффективно-
сти Верхнесалдинского город-

ского округа до 2021 года» в 
2015-2016 годах по инициати-
ве депутатов от ВСМПО были 
выделены 29 миллионов ру-
блей, в том числе 22 миллиона 
600 тысяч рублей – на модер-
низацию котельной № 3. В про-
шлом году на замену дымовых 
труб в деревенских котельных 
из местного бюджета нам вы-
делили 6 миллионов 400 тысяч 
рублей. 

При софинансировании из 
местного бюджета в 2016 году 
заменили два отработавших 
свой срок лифта (сумма суб-
сидий составила 2,1 миллиона 
рублей). Кроме того, выделя-
лись средства на оснащение 
домов общедомовыми прибо-
рами учёта: за период с 2013 
по 2016 годы – 4 миллиона 900 
тысяч рублей.

В нынешнем году по реше-
нию депутатов будет приобре-
тён для УЖКХ крайне необхо-
димый для устранения аварий 
экскаватор с гидромолотом 
ЕК-14 стоимостью 6,5 милли-
она рублей. Надеемся на со-
действие администрации и 
депутатов в приобретении ав-
товышки и каналопромывоч-
ной машины. 

Нельзя не сказать и о 
10-миллионной гарантии, за 
которую проголосовали де-
путаты в 2013 году. Средства 
были выделены в качестве обе-
спечения оплаты долга УЖКХ 
за электроэнергию. 

Конечно, депутаты нас часто 
критикуют, вызывают на ко-
миссии наших специалистов, 
требуют принять меры по жа-
лобам своих избирателей. Но я 
должна сказать, что депутаты, 

а так получилось, что самые 
активные из них – это те, кто 
трудится на ВСМПО, и мы чаще 
общались с ними, не огульно 
нас критиковали, не просто 
требовали «вынь да положь», а 
вникали в наши проблемы, ис-
кали компромиссы. 

К слову, именно депутаты 
ходатайствовали перед руко-
водством Корпорации и УЖКХ 
о возобновлении системы вы-
считывания из заработной пла-
ты сумм по счетам УЖКХ. Это 
очень удобно заводчанам. 

Кроме того, депутаты 
от ВСМПО инициировали 
подписание соглашения с Кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА 
о рассрочке оплаты долгов 
МУП «ГорУЖКХ», по которому 
199 миллионов рублей мы обя-
заны выплатить Корпорации 
не одномоментно, а в течение 
15 лет. 

Примеров взаимодействия 
УЖКХ и органов местного само-
управления можно приводить 
много, и все они направлены 
на то, чтобы муниципальное 
предприятие одной из важ-
ных сфер жизнедеятельности 
округа, коммунальной, жило и 
развивалось, несмотря ни на 
какие катаклизмы. Ведь от ста-
бильной работы УЖКХ зависит 
комфортное проживание сал-
динцев. А это – приоритет № 1. 

– Для выполнения этих 
задач нужны квалифициро-
ванные специалисты. В ва-
шем предприятии немало 
таких: профессиональных 
и готовых в любую погоду и 
время суток помочь салдин-
цам решить коммунальные 
проблемы. Как пополняете 
коллектив такими людьми?

– Основной кадровый ко-
стяк «ГорУЖКХ» сложился 
много лет назад. Хорошей 
новостью стала для нас воз-
можность обучения на базе 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума по 
специальности «Мастер по ре-
монту и обслуживанию инже-
нерных систем жилищно-ком-
мунального хозяйства». 

Эта специальность вошла 
в ТОП-50 наиболее востребо-
ванных на рынке труда новых 
и перспективных профессий 
и специальностей, утверж-
дённых приказом Минтруда 
России. Поэтому предложение 
директора техникума Натальи 
Александровны Ракитиной об 
открытии набора по данной 
профессии мы, конечно же, 
поддержали. Надеемся, что 
благодаря совместной работе 
у нас в Верхней Салде появит-
ся больше квалифицирован-
ных специалистов по обслу-
живанию инженерных систем 
ЖКХ. 

Марина СЕМёНОВА

АктуАльное интервью
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Каждая минута на счету

6.45. На пустынных улицах прак-
тически нет машин и людей, а значит, 
ты не задержишься на светофоре, 
место на парковке будет абсолютно 
свободно, и в цеховом пролёте ты 
обязательно встретишься с теми, кто 
работал в ночную смену. 

Правилу приходить на работу до 
заводского гудка Константин Носков, 
начальник цеха № 31 ВСМПО, следует 
много лет. 

На часах 6.55. По пути в свой каби-
нет Константин Николаевич успевает 
заглянуть на два участка цехового про-
изводства. Актуальную информацию 
за две смены – «с четырёх» и «в ночь» 
– сначала озвучивает сменный мастер 
термомеханического участка Алек-
сандр Согрин. Десяти минут хватает, 
чтобы узнать, всё ли оборудование ис-
правно, есть ли замечания по работе 
персонала. 

После термомеханического – пла-
вильный участок, где о результатах ра-
боты двух смен рапортует сменный ма-
стер Александр Туркин. 

– Беседа с мастером очень важна, 
– говорит Константин Носков. – Конеч-
но, информация в сменном журнале 
пишется, но там всё кратко, напри-
мер, «станок № 6 – под нагрузкой стук 
в передней бабке». А в личном общении 
ты можешь узнать гораздо больше, ус-
лышать мнение мастера. Что за стук, 
при какой нагрузке он появляется, ка-
кие слитки готовы к сдаче и были ли 
проблемы при вывозке сданных слит-
ков, как отработали с лабораториями 
цеха № 2 и так далее. Также считаю это 
удобным и для рабочих ночной смены, 
которые могут подойти и обсудить со 
мной свои вопросы.

7.15. До начала рабочего дня со-
рок пять минут. Есть время, чтобы 
обсудить с Евгением Черкасовым, на-
чальником планово-диспетчерского 
бюро цеха № 31, обобщённые данные 
за предыдущие сутки и вопросы, на 
которые акцентировал внимание ди-
ректор по производству Олег Рябов 
во время вчерашнего селекторного 
совещания. 

На обычном листе формата А4 вся 
цеховая жизнь: график прессования 
электродов цехом № 32, общий график 
плавления по всем слиткам, по слиткам 
окончательного переплава, которые 
будут передаваться на сдачу, отдель-
ные графики сдачи слитков и слябов, 

поставленный на контроль директором 
по производству. 

На часах 7.45. Выходим в цех, в ка-
бинете старшего мастера плавильного 
участка – оперативка. Потихоньку по-
мещение заполняется сменными ма-
стерами, руководителями служб, заме-
стителями начальника цеха, которые 
с ходу начинают обсуждать производ-
ственные показатели за две последние 
смены, а также замечания, которые 
выявились в процессе работы обору-
дования. На этот раз обратили внима-
ние на работу печей, откачку воды от 
оборудования, на тему безопасного 
передвижения по цеху, а также уточ-
нили порядок складирования шихты, 
которой привезли больше, чем было 
запланировано. 

После совещания Константин Носков 
снова торопится в цех. Обязательный 
ежедневный обход производственных 
пролётов позволяет убить сразу двух 
зайцев. С одной стороны, начальник 
цеха своими глазами видит, как обсто-
ят дела на всех участках. С другой, у 
каждого работающего в цехе есть воз-
можность обратиться к начальнику, не 
тратя время на ожидание приёма возле 
кабинета руководителя. В этот день к 
Константину Николаевичу подошёл со-
трудник с просьбой перенести отпуск 
– жена заболела, надо везти на опера-
цию.

– Мы строго придерживаемся графи-
ка отпусков. Это удобно с точки зрения 
планирования и управления, но в таких 
случаях я считаю необходимым пойти 
навстречу просьбе. Производство важ-
но, но когда у человека что-то плохо 
дома, ему никакое производство на ум 
не пойдёт, и ни о какой эффективности 
речи не может быть. 

Первым делом – в северный про-
лёт плавильного участка цеха № 31. В 
каком состоянии оборудование? Где 
и как складируется стружка и элек-
троды, материалы, завезённые для 
ремонтов? Пристально наблюдая за 
работающими агрегатами, Констан-
тин Носков обращает внимание на то, 
соблюдают ли сотрудники правила 
техники безопасности. По ходу рас-
сказывает «новаторцам» о том, что вес 
изделий, производимых в 31-м, нахо-
дится в диапазоне от 200 килограммов 
до 4 тонн, что в прошедшую ночную 
смену работало 19 печей из 34-х. Две 
печи находятся на капитальном ре-

монте, ещё две – на модернизации, на 
двух – планово-предупредительный 
ремонт. 

– После модернизации появится ряд 
новшеств. Так, например, система пы-
леудаления будет обслуживать не не-
сколько печей, как это сделано на дру-
гих агрегатах, а только одну, а значит, 
качество очистки воздуха улучшится, 
снизится вредное воздействие на пла-
вильщика и окружающую среду, – уточ-
няет Константин Носков. 

В южном пролёте цеха внимание на-
чальника привлекла печь-труженица 
№ 27, на которой в этот день должны 
были произвести первую плавку после 
выхода оборудования из капитального 
ремонта. Корректность работы печи 
будет оценивать рабочая комиссия, 
куда, кроме плавильщиков, входят 
электрик участка, механик и специ-
алисты бюро по взрывобезопасности 
отдела № 28. 

8.21. Начальник цеха вновь в термо-
механическом участке, где по сравне-
нию с плавильным просторнее. Много-
тонные слитки, как конфетки в золотых 
обёртках. Каждый слиток на разной ста-
дии обработки. Есть уже полностью го-
товые, ожидающие оформление и сда-
чу, от некоторых отобраны пробы для 
проведения химического анализа, им 
ещё предстоит попасть на финальные 
стадии обработки, а есть ещё пышущие 
жаром, «приехавшие» из плавильного в 
ночную смену. 

Цеховой обход завершается в 8.50 
прессовым участком. Оттуда началь-
ник цеха Носков спешит в красный 
уголок, где уже собралась экзаменаци-
онная комиссия: старший мастер пла-
вильного участка Дмитрий Маточкин, 
начальник технологического бюро 
Олег Федотов, специалист отдела № 28 
Валерий Коновалов, секретарь комис-
сии Ирина Чурикова. Возглавляет эк-
заменационную комиссию начальник 
цеха № 31 ВСМПО. 

Сегодня экзамен на повышенные 4 
и 5 разряды должны пересдать пла-
вильщики, которые после обучения 
сдавали, но получили «неуды». Повтор-
но испытать свои силы плавильщикам 
предложили спустя месяц после пере-
подготовки. 

9.30 – это время селекторного сове-
щания. А вот каким образом оно про-
ходит, для непосвящённых – загадка. 
Наше внимание приковано к телефон-

ным аппаратам. Их в кабинете Констан-
тина Носкова три. Один основной, к 
слову, по нему и происходит общение 
на селекторном совещании директора 
по производству и начальников цехов. 
Второй аппарат без циферблата – этот 
для прямой связи с диспетчером заво-
да. Третий – для выхода в город и при-
ёма факсимильных сообщений. 

До начала совещания есть время об-
судить, какая печь плавит, какие слитки 
получаются на выходе и как поставлен 
вопрос по сдаче продукции. Чтобы от-
ветить на все вопросы директора по 
производству, приходится ещё раз вни-
мательно изучить сводки двух послед-
них смен. И вот из динамика раздаётся: 
«Доброе утро!». 

Не добрым оно будет для тех руково-
дителей, чьи подразделения допустили 
отклонение от плановых заданий. 

– Отклонения от плана-графика, 
конечно, бывают, – комментирует Кон-
стантин Николаевич. – Банальное: нет 
токарей, ушли на больничный, значит, 
работу не доделали, соответственно, 
слиток не попал в сдачу. Бывает, при-
ходится повторно проверять химсо-
став, либо анализ может не получить-
ся, либо вследствие неправильного 
пробоотбора выявилось несоответ-
ствие. Всего предусмотреть, конечно, 
невозможно, но стараемся, чтобы та-
ких ситуаций было как можно меньше. 

После селектора начальник цеха 
углубляется в изучение цифр. Про-
изводственная система PRIS, система 
Logis LPP выдают показатели не только 
по цеху № 31. 

Есть время просмотреть элек-
тронную почту, изучить прика-
зы в программе электронного 
документооборота Directum, ответить 
на служебные записки. 

Стрелки подошли к 10.40. В еже-
дневнике – запись про учёбу, которую 
для начальников цехов проводят спе-
циалисты KAIZEN Institute – компании, 
которая специализируется в области 
бережливого производства. 

Два часа до обеда и два после – та-
кой режим учёбы позволяет получить 
теоретические знания по снижению не-
производственных потерь и последую-
щему повышению производительности 
оборудования, а также пройти специ-
альное тестирование, чтобы проверить 
степень своей компетентно-
сти. 5
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Игорь Гуреев  доверяет Ивану Моисееву 
выполнение ответственных заданий

Не часто можно увидеть началь-
ника цеха возле рабочего места ря-
дового станочника – дел у руководи-
теля столько, что не хватило бы даже 
на общение со старшими мастера-
ми. Но многошпиндельный портал 
центра MAG Сincinnati, на котором 
трудится Иван Моисеев, оператор 
станков с ЧПУ цеха № 54 ВСМПО, ис-
ключение из правил. К нему нередко 
подходит начальник 54-го Игорь Гу-
реев, потому что именно 26-летнему 
Ивану чаще, чем другим его колле-
гам, доверяют обработку самых от-
ветственных штамповок и освоение 
новых программ управления слож-
нейшего оборудования. Всё это у 
парня получается успешно. И за эти 
успехи в нынешнем году портрет 
станочника Моисеева разместили на 
корпоративной Доске почёта.

Иван пришёл в цех по мехобработке 
штамповок в 2009-м после окончания 
Верхнесалдинского многопрофильного 
техникума. А сегодня молодой рабочий 
уже имеет высшее образование (окон-
чил УрФУ). 

– Прежде чем станочник присту-
пит к самостоятельной работе, он 
проходит несколько этапов обучения, 

– рассказывает начальник цеха № 54 
Игорь Гуреев, который и познакомил 
корреспондентов с Иваном. – 90% на-
ших практикантов – хорошие ребята, 
они жаждут быть полезными произ-
водству. Хочу сказать, что с такими 
кадрами, как Иван, можно уверенно смо-
треть в будущее.

Рабочие 54-го – весьма образован-
ные люди, при этом имеющие золотые 
руки. Ведь даже если все операции 
выполняет сверхумный станок, от ра-
бочего полностью зависит управление 
этим станком. А поскольку технический 
уровень производства растёт, то и к ря-
довому персоналу требования возрас-
тают. 

– Рабочий с высшим образованием 
сегодня не исключение из правил, я бы 
сказал, необходимость на некото-
рых участках, – отвечает Иван на во-
прос корреспондента о том, почему он 
не пошёл в технологи. – Конечно, все 
были уверены, что после института я 
перейду именно в технологи, но мне ин-
тересно работать на MAG Сincinnati. 
Это волшебное оборудование, на кото-
ром можно за раз обработать от 6 до 
10 штамповок. Правда, станок мне не 
сразу покорился. Пришлось на совмест-

ном предприятии UBM стажироваться 
три месяца. 

В 54-м работаю с удовольствием. 
Часто вспоминаю свои первые годы 
на ВСМПО. Когда я пришёл в цех, здесь 
много девушек трудилось станочни-
цами, но голова женская больше заня-
та бытом и семьёй, поэтому сейчас 
всё производство на наших мужских 
плечах держится. К тому же вес дета-
лей и сменного инструмента внуши-
тельный, за день натаскаешься, мало 
не покажется. В цехе приветствует-
ся многостаночное обслуживание, 
благодаря чему, не расширяя штат 
основных рабочих, можно получать 
большую зарплату. Пользуемся этим 
благом.

В свободное от работы время Иван 
катается на велосипеде, ходит в бас-
сейн. Отдыхать далеко не ездил, всё 
больше местные края: сад, рыбалка. 
Его жизненный принцип: быть честным 
перед собой и окружающими. Особая 
тема для Ивана – создание семьи. У него 
есть любимая девушка. И Ваня очень 
надеется, что когда предложит ей руку 
и сердце, она согласится. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

золотой фонд

Никуда без рабочих рук

У рабочих всегда есть вопросы к начальнику, 
а у начальника всегда есть ответы

у руля производствА 

каждая 
минУта на счетУ 

В тесте, разработанном 
специалистами KAIZEN 

Institute, 10 вопросов на производ-
ственные темы. На какой срок вперёд 
– на день, два, на месяц – можно вы-
полнять производственную програм-
му? Что можно считать объективной 
причиной невыполнения производ-
ственной программы?

Цель тестирования – не столько 
проверить знания руководителей, 
сколько выработать оптимальное 
решение для выполнения производ-
ственных задач. 

Между двумя лекциями у Констан-
тина Носкова найдётся время на обед. 
День перевалил уже за середину. На 
часах 16.00, самое время подготовить-
ся к ежедневному селекторному сове-
щанию уже по итогам рабочей смены.

И вновь в кабинете начальника 
цеха собираются старшие мастера, 
электрик цеха, механик, мастер по 
инструменту, начальник техбюро, на-
чальник производственно-диспет-
черского бюро, заместители началь-
ника цеха. В 16.30 – начало вечернего 
оперативного совещания.

Спустя несколько минут после на-
чала селекторного совещания слово 
предоставляется начальнику цеха 
№ 31, который в обязательном поряд-
ке сообщает о выплавленных слитках, 
о назначенных пробах, о выполнении 
графика отгрузки продукции, но самая 
главная фраза звучит в конце: «Отра-
ботали без нарушений!». 

– На самом деле такие совещания 
помогают оценить весь объём про-
изводства. Даже в том случае, если 
к нам нет вопросов, можно услы-
шать информацию от других цехов 
и взять её на заметку. Например, цех 
№ 22 уже выполнил план, а значит, 
чтобы их оборудование не проста-
ивало, мы можем направить свои 
слитки сначала туда, а уже потом 
в другие цехи, – говорит Константин 
Николаевич. 

Расходились с совещания все в по-
зитивном настроении: печь № 27, та 
самая, которая вернулась в строй по-
сле капитального ремонта, успешно 
выполнила первую плавку, никто не 
нарушил правила техники безопасно-
сти и трудовой распорядок, не было 
жалоб на мастеров от рабочих... 

По словам начальника цеха № 31, 
день прошёл в заданных рамках, все 
службы сработали слаженно и без 
сбоев. 

17.35. У начальника цеха № 31 дел 
невпроворот: папка для документов 
разбухла от приказов, служебных 
записок, проектов, которые нужно 
разобрать прежде, чем отправиться 
домой. 

Среди документов: распоряжения 
по цеху о допуске сотрудников к ра-
боте на радиоуправляемых кранах, о 
проведении обучения электромон-
тёров по охране труда, служебные 
записки о включении ремонтов в ин-
вестиционный план и даже проект ку-
рительной комнаты, который необхо-
димо согласовать с цехом № 65. 

А рабочий день Константина Носко-
ва закончится составлением подроб-
ного плана на завтрашний день, кото-
рый начнётся задолго до заводского 
гудка, летящего над Верхней Салдой 
ровно в 7.00. 

Марина СЕМёНОВА 

4
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Высокие полёты МАКСа

О ключевых событиях 
Международного авиаци-
онно-космического салона в 
Жуковском с пылу-жару «Но-
ватор» отчитался в прошлом 
номере. Но и в этом выпуске 
нам есть, что рассказать. 
Подписания, многочислен-
ные гости на стенде ВСМПО-
АВИСМА, экскурсии по экс-
периментальному лайнеру 
Airbus A-350XWB, самолёты 
и винтокрылые машины в 
небе и даже встреча с пило-
тами группы высшего пило-
тажа «Соколы России» – всё 
это МАКС-2017. 

Первым делом – 
не самолёты

... а переговоры! Первые два 
дня выставки были посвящены 
именно деловым встречам. Но 
даже в эти дни было многолюд-
но: 800 компаний-участников 
(150 иностранных) из 30 стран 
мира. Посетителей ещё больше 
– 452 300.

Пропускная способность 
стенда Корпорации ВСМПО-
АВИСМА 19 июля была на 
пределе. В переговорных по-
бывали наши партнёры из 
ульяновского «Аэрокомпози-
та», из Индии, из «Мотор СиЧа» 
и многие другие. Знаковым для 
Корпорации было подписание 
долгосрочного соглашения с 
Пермским моторным заводом, 
входящим в состав Объеди-
нённой двигателестроитель-

ной корпорации (ОДК). Стенды 
компаний находились в самом 
ближайшем соседстве, поэто-
му идти далеко не пришлось. 

– Это предприятие занима-
ется производством авиаци-
онных двигателей типа ПС-90 
и ПС-90-2, которые идут на 
самолёты семейства Ил-476, 
на Ту-204, Ту-214 и является 
для нас одним из основных по-
требителей продукции из 
титановых сплавов. И этот 
документ позволяет нам по-
ставлять продукцию ВСМПО-
АВИСМА (а это плоский и 
круглый прокат, штамповки 
дисков, раскатные кольца, ло-
патки и другое) данному пред-
приятию следующие 8 лет, 
– отметил директор по сбыту 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Николай Чуланов.

«Пермские моторы» актив-
но участвуют в программе 
разработки двигателя пятого 
поколения ПД-14, в том числе 
для проекта российского пас-
сажирского лайнера МС-21. В 
небо МАКСа он не поднимался, 
но успешные тестовые полёты 
предрекают, что скоро у нас бу-
дут просить всё больше и боль-
ше титана!

День на стенде завершился 
приятным событием – испол-
нительный вице-президент 
концерна Airbus Кристофер 
Бакли вручил генерально-
му директору Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилу Во-
еводину сертификат о расши-

рении номенклатуры поста-
вок российского титана для 
новых проектов компании. По 
итогам проведённых в 2016-
2017 годах тендеров мы выбра-
ны Airbus в проект А350 XWB в 
качестве поставщика на новые 
виды изделий, включая меха-
нообработанные штамповки, .

– Для нас самое важное, что 
это уже не просто штампов-
ки, а штамповки с черновой 
механообработкой, – отметил 
на брифинге с журналистами 
Михаил Воеводин. – Это то, к 
чему ВСМПО всегда шло, и мы 
с Airbus достигли сегодня пол-
ного понимания и получили 
полное доверие в этом отно-
шении. Это наша стратегия, 
которую мы в 2007 году при-
няли и сегодня успешно реали-
зуем. 

Зарубежных журналистов 
больше всего интересовало, 
насколько уверенно чувствует 
себя Airbus в сотрудничестве с 
россиянами, в том числе в ус-
ловиях санкций. На что Кристо-
фер Бакли ответил примерно 
следующее:

– Сейчас перед нами много 
хороших перспектив на буду-
щее. Намного больший рост. 
Я имею в виду, что сейчас в 
России эксплуатируется бо-
лее 300 самолётов. Мы только 
что перешли эту отметку, и в 
дальнейшем будем продуктив-
но работать. Если сможем не-
много увеличить долю нашего 
присутствия, это будет от-

лично. Я смотрю на российских 
авиаперевозчиков, вижу, что 
они выходят на рынок и поку-
пают самое лучшее оборудо-
вание для своих задач. Надеюсь, 
политическая обстановка 
этому не помешает.

ЭксПериментально!
Уже на следующий день нам 

удалось подняться на борт 
экспериментального лайнера 
Airbus А350 XWB – один из пяти 
испытательных аппаратов при-
летел на МАКС, чтобы показать 
себя в небе. 

«Самолёт надёжный, по-
тому что здесь есть русский 
титан» – первое, что сообщает 
экскурсовод, представитель 
Airbus, даже не подозревая, 
что говорит это в присутствии 
сотрудников пресс-службы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Не скроем, было приятно. Тем 
более, что ВСМПО обеспечи-
вает более 50% потребностей 
европейского авиастроителя 
в титане и, конечно, есть наш 
титан и в этом лайнере. Для 
этого проекта в Европу отправ-
ляются наши крыльевые и фю-
зеляжные штамповки, закрыл-
ки, крепления шасси и многое 
другое.

Моделями А350-900 и А350-
1000 авиастроитель со време-
нем планирует заменить преж-
нюю линейку своих аэробусов. 
В салон прессу пускали огра-
ниченными группами не более 

10 человек, хотя здесь могло 
бы с успехом разместиться в 
три раза больше. Два прохода, 
три ряда кресел в эконом-клас-
се и 42 места в бизнес-классе. 
Хотя, всё относительно. Ведь, 
по словам нашего проводника, 
«начинка» самолёта будет за-
висеть исключительно от по-
желаний заказчика.

Удалось заглянуть даже в 
кабину пилотов с оговоркой 
«ничего не трогать», так как 
самолёт уже был полностью 
«заряжен» на демонстрацион-
ный полёт, который состоялся 
буквально через пару часов. 
Широкая публика смогла оце-
нить, как легко и бесшумно ма-
неврирует в небе эта железная 
«птичка» с размахом крыльев 
64,75 метра. А обещанный ком-
форт – отсутствие шума в са-
лоне, никакой турбулентности 
и очистка воздуха два раза в 
минуту – любители авиапере-
лётов смогут оценить в скором 
времени. Самолёт в коммерче-
ской эксплуатации с 2015 года, 
а к 2018-му темпы производ-
ства планируют нарастить до 
10 самолётов в месяц!

соколы – не стрижи
У менеджеров Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА было столь-
ко встреч, что голову некогда 
в небо поднять. А вот журна-
листам пресс-службы посчаст-
ливилось увидеть выступле-
ние гостей МАКСа – арабской 
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пилотажной группы Fursan 
Al Emarat, которые на своих 
реактивных учебно-трениро-
вочных самолётах раскрасили 
горизонт разноцветными хво-
стами. Поймали момент, как на 
рулёжку заходили полосатые 
самолётики «Балтийских пчёл». 
А ещё увезли в Верхнюю Сал-
ду тёплые пожелания от чле-
нов экипажа прославленной 
пилотажной группы «Соколы 
России», которые показали са-
лону-2017 тактику воздушного 
боя на «Сушках».

– К большому сожалению, 
главным командованием Воз-
душно-космических сил приня-
то решение о демонстрации 
только Су-35 и его маневрен-
ных характеристик. А вообще 
мы летаем на разных маши-
нах. В 2013 году получили на во-
оружение Су-30СМ, – рассказал 
нам ведущий звена авиагруп-
пы «Соколы России», лётчик-
снайпер, полковник Александр 
Гостев. – Мы отличаемся от 
«Стрижей». Наша группа созда-
на в 2006 году на базе Липецко-
го центра боевой подготовки 
и переучивания лётного со-
става для демонстрации воз-
можностей строевых машин 
ВВС РФ и их пилотов. Группа 
освоила пилотирование в сом-
кнутом строю. Выполняем все 
фигуры высшего пилотажа в 
сомкнутых полётных поряд-
ках.

После небольшого интер-
вью лётчиков чуть не разо-

брали на сувениры – просили 
автографы и фото на память. 
«Соколы» на этот раз оборо-
няться не стали и не пожале-
ли времени на пожелание для 
ВСМПО, прославленного сво-
им крылатым металлом.

и снова 
«девушки Потом»

Во второй день деловой про-
граммы руководство Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА  было 
нарасхват. Генеральный ди-
ректор Михаил Викторович Во-
еводин стал одним из главных 
героев панельной дискуссии 
«Вызов принят: особые усло-
вия развития авиастроителей 
в России», о которой «Новатор» 
уже упоминал в первых ново-
стях с МАКСа-2017. Под шум 
лётной программы и в присут-
ствии временно исполняюще-
го обязанности губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева, заместитель мини-
стра экономического развития 
России Александр Цибульский 
вручил Михаилу Воеводину и 
президенту компании «Боинг 
Россия» Сергею Кравченко сви-
детельство о присвоении со-
вместному предприятию Ural 
Boeing Manufacturing статуса 
резидента ОЭЗ «Титановая до-
лина».

– Мы не случайно передаём 
вам свидетельство в рамке, 
выполненной по старинной 
технологии каслинского ли-

тья. Хочу вспомнить тот 
факт, что в 1900 году на па-
рижском «Экспо» каслинское 
литьё завоевало первый приз. 
Так вот, я желаю компании, ко-
торая сегодня начинает новый 
этап работы на российском 
рынке, чтобы её традиции 
работы и успех также могли 
измеряться столетиями, – по-
желал компаниям Александр 
Цибульский.

Хотя вела панельную дис-
куссию ведущая экономиче-
ских новостей канала «Россия», 
всё же разговор был мужской и 
о бизнесе. 

– Лично для меня – челове-
ка, который занимается раз-
витием программ Boeing в 
России уже 25 лет, и 20 из них 
работает с ВСМПО, сегодня 
счастливый день, потому 
что сбывается моя мечта, 
– сказал   президент компа-
нии «Боинг в России и СНГ» 
Сергей Кравченко. – Эта 
мечта заключается в том, 
чтобы программа российско-
го титана для Boeing была 
стабильной и постоянной. 
То есть навсегда. Наш пер-
вый совместный завод полно-
стью загружен под програм-
му Dreamliner 787. Основой 
для нового завода в Особой 
экономической зоне является 
новая программа 777Х. Этот 
самолёт взлетит через пол-
тора года. И как минимум до 
2050 года у нас есть гаранти-
рованный заказ. 

– Корпус цеха уже возве-
дён, фундаменты построены. 
Ждём оборудование. К концу 
2018 года мы уже должны вы-
давать первую продукцию, 
а в 2019-м выйти на полную 
мощность. Надо работать! – 
ответил Михаил Воеводин на 
вопрос ведущей «А что даль-
ше?».

В это время на стенде 
ВСМПО  кипела будничная вы-
ставочная жизнь. Одно из клю-
чевых подписаний второго дня 
– долгосрочное соглашение 
о централизованных постав-
ках алюминиевой и титановой 
продукции для ведущих рос-
сийских авиастроителей, вхо-
дящих в состав Объединённой 
авиастроительной корпора-
ции. 

– ВСМПО-АВИСМА – наш 
стратегический партнёр в 
части титановой и алюмини-
евой продукции в долгосрочной 
перспективе. А так как всеми 
централизованными непро-
изводственными закупками 
для предприятий ОАК сейчас 
будет заниматься отдельная 
фирма – «ОАК-Закупки», мы 
переформатировали суще-
ствовавший стратегический 
документ, – прокомментиро-
вал подписание руководитель 
департамента закупок стан-
дартных изделий «ОАК-За-
купки» Павел Масленников. 
– Поэтому мы планируем раз-
вивать и нашу IT-программу 
– платформу планирования 

закупок. И часть работ в этом 
направлении уже успешно реа-
лизована, так что планируем 
полностью перейти на общее 
планирование процессов уже в 
этом году.

от винта!
В небе над Жуковским было 

много премьер. Впервые пу-
блично парил на скорости 
700 километров в час истреби-
тель МиГ-35, показывая мощь 
российской оборонки. В строю 
«Вертолётов России» пролетел 
новейший Ми-38 – многоцеле-
вой «трансформер». Казанские 
лёгкие вертолёты «Ансат» тут 
же, на выставке, раскупались 
иностранными заказчиками 
целыми партиями. 

В общем, лётная программа 
МАКСа – это то, что лучше один 
раз увидеть. Хотя в Интернете 
ролики с полётами хочется и 
можно просматривать беско-
нечно. 

Авиакосмический салон 
2017 года может стать особен-
ным в том смысле, что сейчас  
обсуждается вопрос о пере-
носе его из подмосковного 
Жуковского в подмосковную 
Кубинку. Но случится ли так, 
что летнее небо Жуковского 
поскучнеет, мы узнаем ближе 
к 2019 году – году следующей 
международной встречи авиа-
космических предприятий. 

  
Ксения СОЛОВЬёВА
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Быть достойными 
наследниками

Опыт работы верхнесалдинско-
го муниципалитета неоднократно 
попадал в зону внимания областных 
СМИ. «Новатор» уже публиковал ин-
тервью главы Верхнесалдинского го-
родского округа Алексея Забродина 
«Областной газете». 24 июля на во-
просы журналистов «Комсомольской 
правды» отвечал Константин Ильи-
чёв. Предлагаем вашему вниманию 
перепечатку из «Комсомолки». 

Константин Ильичёв. С 2014 года 
– глава администрации Верхнесал-
динского городского округа. До 
этого в 2011-м избирался высшим 
должностным лицом округа, став в 
свои 34 года самым молодым главой 
городского округа Свердловской 
области. Работал электромонтёром 
систем автоматизации Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Избирался ли-
дером молодёжной организации 
ВСМПО, возглавлял управление по 
социально-бытовым вопросам Кор-
порации. Принадлежит к поколению 
управленцев, готовых взять на себя 
всю полноту ответственности за при-
нятие решений, влияющих на жизнь 
земляков.

– Константин Сергеевич, каждый 
город имеет свой характер и особен-
ности. Представьте нашим читате-
лям Салду и салдинцев.

– Салдинцы – люди открытые и от-
кровенные. А город наш, при всей сво-
ей обычности, уникальный. С одной 
стороны, он провинциальный и тихий, 
как тысячи других малых городов Рос-
сии, а с другой, Верхняя Салда – столица 
русского титана. Нам, салдинцам, очень 
нравится слоган «Самолёты начинаются 
здесь!», потому что это – чистая правда: 
градообразующее предприятие – Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА – выпускает 
титановую продукцию практически для 
всех ведущих авиастроительных компа-
ний мира. Мы искренне гордимся тем, 
что каждый гражданский самолёт, под-
нимающийся в воздух с Земли, несёт в 
себе наш салдинский титан.

Ещё одна уникальность Салды в том, 
что именно по территории нашего го-
родского округа проходит граница про-
израстания липы, которой в Сибири со-
всем нет. Так что вся липа, которой так 
много в Европе, начинается тоже с Сал-
ды. Не случайно одно из толкований 
названия города – «место, где растут 
липы». Не случайно и то, что при созда-
нии бренда нашего города «визитной 
карточкой» Салды был выбрана цвету-
щая ветка липы.

Уникальность города и в том, что 
ему на протяжении всей его 237-летней 
истории везло на ярких и неординар-
ных жителей. Верхняя Салда родилась 
как поселение при демидовском заво-
де. Здесь всегда жили и трудились ма-
стеровитые, талантливые люди, гордые 
за свою профессию. Примером такого 
профессионализма для нас, нынешних, 
служит выдающийся металлург Ефим 
Грум-Гржимайло, первый Почётный 
гражданин Верхней Салды.

Послереволюционная индустриали-
зация нашего города велась классиче-

ским сталинским методом: верхнесал-
динский завод «Стальмост» возводился 
репрессированными переселенцами 
из Ишима. Крепкими сибиряками с до-
стоинством и самоуважением, которые 
не смирились с коллективизацией.

Во время Великой Отечественной 
войны в период эвакуации к нам при-
ехали рабочие с инновационными про-
фессиями того времени. Предприятия, 
объединённые в завод № 95, работали 
на авиационную промышленность.

После войны директором ВСМОЗ 
(ныне ВСМПО) был назначен Гавриил 
Дмитриевич Агарков, ранее строивший 
Комсомольск-на-Амуре.

Незаурядный, азартный, профессио-
нальный, он положил начало титаново-
му производству, когда привез в Салду 
группу первых титанщиков – выпускни-
ков знаменитого МИСИС. Тогда «пере-
ворачивали мир», не только налажи-
вая новое производство, но создавая 
именно тот облик города, по которому 
он узнаваем и сейчас: жилые дома, парк 
имени Гагарина, Дворец культуры... Ста-
линский ампир в полный рост! И тут в 
Салде не обошлось без «уникальности»: 
по настоянию Гавриила Дмитриевича 
Агаркова новенький Дворец культу-
ры, который теперь носит его имя, был 
поставлен на особицу, украшен баре-
льефами и потолочной росписью, обо-
рудован редчайшими театральными 
люстрами, которыми тогда могли по-
хвастаться только столичные театры...

Ещё одним Почётным граждани-
ном города стал наш выдающийся со-
временник – Владислав Валентинович 
Тетюхин, известный в мировой метал-
лургии как «Профессор Тi». Именно он 
открыл в Салде Эру большого россий-
ского титана и вывел ВСМПО на миро-
вую арену, чем во многом определил 
самосознание салдинцев, укрепив их 
веру в силу человеческого таланта, 
упорного труда и... салдинской исклю-
чительности.

Так что определяющая черта харак-
тера моих земляков, жителей Верхней 
Салды – личная гордость, но без излиш-
ней заносчивости.

– Как Вы, которому досталось в 
управление такое эксклюзивное на-
следство, распоряжаетесь им?

– Задача здравомыслящих и ответ-
ственных наследников – сохранить и 
приумножить. Такую задачу решает 
команда депутатов, которую составля-
ют представители Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, нашего градообразующего 
предприятия, и команда компетентных 
управленцев. С избранием более двух 
лет назад главой городского округа 
Алексея Забродина сложился новый 
стиль взаимодействия с депутатским 
корпусом, когда конструктивное боль-
шинство снимает проблемы путём кон-
солидации мнения на предваритель-
ных этапах подготовки решения. Слова 

о компетентности и конструктивности 
– главные. Предыдущая администрация 
два года не могла приступить к строи-
тельству нового здания школы, остано-
вившись на нулевом цикле из-за нере-
шительности в принятии решений. 

Мы же за два года возвели красави-
цу-школу, ставшую украшением города. 
Купировали рукотворный, созданный 
прежними управленцами, кризис муни-
ципального предприятия «ГорУЖКХ»: 
реструктурировали долги, восстанови-
ли дееспособность и управляемость, 
ликвидировав теневые центры приня-
тия решений. Выделили деньги на мо-
дернизацию котельных, внедрили ин-
новационные технологии – укладываем 
полипропиленовые трубы коммуника-
ций, приобретя аппаратуру для сварки 
швов. Закупили новые контейнеры для 
сбора бытового мусора и мусоровоз. 
Навели порядок в организации пасса-
жироперевозок, проведя жёсткий кон-
курсный отбор частных перевозчиков, 
что дало возможность повысить каче-
ство обслуживания.

Да, изменения происходят не так бы-
стро, как хотелось бы горожанам. Но 
мы поменяли подход в управлении го-
родским хозяйством. Мы отказались от 
стратегии латания дыр и сбивания вер-
хушек. Мы хотим делать всё качествен-
но и надолго. И тут не могу не сказать о 
большой и кардинальной помощи Кор-
порации. 

Именно градообразующее пред-
приятие выделило средства на ремонт 
всех спортивных залов школ города. 
За счёт средств Корпорации сейчас ре-
монтируются крыши техникума, двух 
школ, идёт проектирование здания уч-
реждения «Гражданская защита Верх-
несалдинского городского округа», 
заасфальтированы дорожки нашего 
единственного парка – парка имени Га-
гарина. Трудно переоценить значение 
вклада Корпорации в дорожную про-
грамму округа. Тут я могу говорить 
долго: ВСМПО вкладывается в развитие 
спорта и культуры, оплачивает общего-
родские праздники и проводит детские 
конкурсы, спонсирует музыкальные фе-
стивали и туристические поездки ребя-
тишек, в том числе и зарубежные. 

Не знаю, читает ли «Комсомольскую 
правду» генеральный директор Корпо-
рации Михаил Викторович Воеводин, 
но всё-таки поблагодарю его за под-
держку городских властей в нашем 
стремлении сделать город красивым, 
безопасным и комфортным.

– Слушаешь Вас, и думаешь – ну 
не город, а райские кущи! Неужели 
больших проблем нет?

– Есть, конечно. Салдинцы – народ 
требовательный, себя уважающий, к 
тому же автомобилизированный. Гово-
рят, что по числу автомобилей на душу 
населения мы в первой десятке мира. 
Поэтому главная претензия к власти 
сегодня – плохое состояние дорог. И 
на фоне грустного бюджета мы, увы, но 
пока вынуждены латать дыры. Однако 
уже есть поручения губернатора обла-
сти о целевом выделении денег в сле-
дующем году.

В текущем отремонтируем дорогу 

о нАс пишут



94 августа 2017 годаНоватор № 31

по улице Карла Маркса, введём в строй 
спрямление улицы Энгельса, а Корпо-
рация поможет в ремонте улицы Во-
ронова. При экономии по результатам 
торгов, займёмся улицей Карла Либ-
кнехта. 

Но уже отремонтированы дороги на 
улицах Сабурова, III Интернационала, 
Районной. Отказавшись принципиаль-
но от ямочного ремонта, мы, конечно, 
вынуждены терпеть жёсткую критику 
салдинцев по поводу неудовлетвори-
тельного состояния некоторых дорог. 
Но обновить все нуждающиеся в ре-
монте дороги по ширине всего полот-
на мы не в состоянии из-за недостатка 
бюджетных средств. И, сжав зубы, мы 
сохранили понятие «ямочный ремонт» 
только в контрактах по содержанию 
дорог. В нынешнем сезоне по этим кон-
трактам улучшили ситуацию на некото-
рых улицах города, в их числе отрезки 
на Парковой, Розы Люксембург, Южной, 
Красноармейской, Крупской. Подлата-
ли мелкие ямы на улице Энгельса (от 
Торгового центра до улицы Районной), 
очистили канавы по улицам Воронова и 
Ленина.

В разделе «Проблемы» стоит сказать 
о судьбе наших МУПов. Так называемая 
оппозиция – как без неё! – вменяет на-
шей команде закрытие ряда муници-
пальных предприятий, таких как «Ри-
туал», «Комбинат школьного питания», 
банкротное состояние «Пассажирав-
тотранса». Отмечу, что эти МУПы свои 
многомиллионные долги заработали 
задолго до прихода нашей команды и 
элементарно не выдержали конкурен-
ции. Поддерживать их за счёт городско-
го бюджета – пустая трата денег. Рынок 
всё расставляет на свои места. Подчер-
кну и то, что все муниципальные полно-
мочия в тех направлениях, в которых 
работали закрытые МУПы, реализуют, и 
весьма успешно, другие предприятия, 
получив контракты после торгов или 
предложив салдинцам свои соответ-
ствующие услуги. То есть школьников 

обеспечивают обедами, автобусы кур-
сируют по расписанию по городским и 
междугородним маршрутам, ну и в по-
следний путь наших земляков прово-
жают очень достойно.

Предстоит много работать по улуч-
шению уровня жизни в малых насе-
лённых пунктах. Есть у нас такой за-
мечательный посёлок Басьяновский, 
некогда процветающий и развиваю-
щийся, но напрямую зависимый от тор-
фодобывающего предприятия. В лихие 
90-е добыча сначала перешла в част-
ные руки, а затем упала до минимума. 
Посёлок, где была прекрасная боль-
ница, профилакторий, отличный Дом 
культуры, всего этого лишился. Ветшает 
жильё, разваливаются коммунальные 
сети. И задача моей первой зимы в 
должности главы была очень простой и 
архисложной одновременно – не дать 
посёлку замёрзнуть. Подключил город-
ское УЖКХ, перевели котельную посёл-
ка на обслуживание в муниципальное 
предприятие. В нынешнем году депу-
таты меня поддержали, и мы изыскали 
деньги на ремонт басьяновской котель-
ной. Но всё это только мероприятия 
на выживание, а хотелось, чтобы посё-
лок жил! Опять же скажу про помощь 
ВСМПО: выделили средства на ремонт 
поселковой школы, откликнулись на 
просьбу ветеранов Басьяновки и изго-
товили скамейки для сквера. Вроде бы, 
мелочь, а люди, на которых десятилети-
ями не обращали внимания, благодарят 
заводчан. Мы соорудили там корт, кото-
рый заливают зимой, а летом использу-
ют как спортивную площадку.

Если вернуться к городским пробле-
мам, то как бы мне не хотелось, но при-
знаюсь, что частые зарубежные гости, 
число которых с появлением Особой 
экономической зоны «Титановая доли-
на» увеличивается, замечают и говорят 
нам о несоответствии городской среды 
«еврообразцам» и уровню Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Это объективно. Это 
несоответствие в какой-то степени яв-

ляется причиной миграции части мо-
лодого поколения из Верхней Салды в 
мегаполисы. Но я оптимист и верю, что 
мы сможем переломить эту ситуацию.

И к этому есть предпосылки. Напри-
мер, мы стали участниками программы 
развития моногородов, которая позво-
лит получить финансирование на бла-
гоустройство городского парка, дворо-
вых территорий. Верхняя Салда должна 
предлагать не только высокооплачи-
ваемые рабочие места, но и, опираясь 
на преимущества малого города с его 
компактностью, соответствовать запро-
сам времени. Для этого команда управ-
ленцев прошла обучение в «Сколково» 
и защитила проект стратегии развития. 
Главная задача – преодолеть менталь-
ное отношение молодых салдинцев к 
родному провинциальному городу как 
ограничителю их роста и самореализа-
ции.

Корпорация не случайно вклады-
вает средства в образовательные уч-
реждения, объекты спорта. Если наши 
дети получат в городе не только воз-
можность реализовать себя в профес-
сии, но и заполнить досуг, занимаясь 
по своему желанию спортом, будут 
видеть вокруг себя красивые скверы, 
ухоженные дворы, комфортные объек-
ты для развлечений, то не только сами 
не уедут, но ещё и своих друзей по ин-
ституту позовут. Правда, тут возникнет 
вопрос жилья. Но будем думать. И если 
после выборов представительная и 
исполнительная власти не окажутся 
по разные стороны баррикад, а станут 
единомышленниками, то вопросы и 
строительства нового жилья, и пере-
селения салдинцев из ветхих домов, и 
создания парковых зон, и обновления 
систем коммунального обеспечения 
мы сможем решить.

Вы точно подметили, нам достался в 
наследство особый, уникальный город. 
Очень трудно и ответственно, но очень 
необходимо быть достойными наслед-
никами.

тАм, где мы живём

ещё два лифта
В Свердловской области подве-

ли итоги реализации региональной 
программы по замене лифтового 
хозяйства в многоквартирных до-
мах.

Губернаторская программа 
«1000 лифтов», стартовавшая в июне 
прошлого года, успешно финиширо-
вала. Как заявил министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Николай Смир-
нов, 1 002 лифта уже смонтированы 
и введены в эксплуатацию. До кон-
ца 2017 года в регионе обновят ещё 
500 подъёмных агрегатов. 

В нашем городе в прошлом году 
благодаря данному проекту был за-
менён лифт в доме № 68 корпус 1 по 
улице Энгельса. 

Напомним, срок службы подъём-
ных механизмов – 25 лет, после чего 
им требуется замена либо капиталь-
ный ремонт. В Верхней Салде семь 
многоэтажных домов имеют на балан-
се 12 грузоподъёмных механизмов. 

Мероприятия по модернизации 
лифтового хозяйства в салдинских 
девятиэтажных домах проводятся с 
2012 года. Первыми были обновле-
ны механизмы в доме по Энгельса 85 
корпус 2 – «старой девятиэтажке», как 
привыкли называть его салдинцы.

На сегодняшний день в Верхней 
Салде из двенадцати заменено де-
вять лифтов. В апреле нынешнего 
года специализированная организа-
ция «ЭТЭЛ» провела весь комплекс по 
модернизации двух подъёмных меха-
низмов в доме 78 корпус 1 по улице 
Энгельса.

За шесть последних лет в общей 
сложности были обновлены 10 лиф-
тов.

– Таким образом, в Верхней Салде 
осталось два подъёмных механизма, 
срок службы которых подходит к от-
метке 25 лет. Это лифты в домах 
№ 66 корпус 1 и № 72 по улице Энгель-
са. На модернизацию оборудования 
этих агрегатов мы также составили 
заявку и отправили в Министерство 
ЖКХ, – уточнила ведущий инженер 
управляющей компании «Жилищно-
коммунальное хозяйство» Юлия Мыз-
дрикова.

смена остановок
Не узнали салдинцы старенький 

павильон на улице Воронова, при-
дя к остановочному комплексу на-
против бывшего госпиталя. Когда-
то здесь располагалась мастерская 
по ремонту обуви, но она закры-
лась, вандалы разбили стёкла, и го-
рожанам приходилось ждать авто-
бусы буквально в развалинах. 

Сегодня в остановочном павильо-
не, который принадлежит Верхнесал-
динскому хлебокомбинату, ведётся 
ремонт. Здесь планируется организо-
вать торговлю хлебобулочными, кон-
дитерскими изделиями, мороженым, 
безалкогольными напитками. Рядом с 
будущим мини-магазином установили 
несколько кресел, переложили плит-
ку. По образу и подобию киоск будет 
один в один тому, который расположен 
на автобусной остановке по улице Эн-
гельса. 

По словам директора Верхнесал-
динского хлебокомбината Николая 
Сабакаева, в скором времени здесь 
асфальтируют площадку ожидания 
транспорта, облагородят территорию 
вокруг комплекса для более комфорт-
ной посадки и высадки пассажиров. 
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«скоро я стану мамой, и 
бабушка мне сказала, что я 
должна ограничить себя в 
любимых продуктах, напри-
мер, мороженом. Якобы из-за 
моих пристрастий ребёнок 
может быть сладкоежкой. 
Так ли это?

Вероника, 21 год»

Владимир ЯМАНГУЛОВ, 
заместитель главного врача 
медико-санитарной части 
«Тирус»:

– Как это ни покажется 
странным, любовь ребёнка к 
сладкой и вредной пище начи-
нает формироваться в послед-
ние три месяца беременности 
матери.

Доказано исследованиями – 
то, что ест будущая мать, влия-
ет на вкус амниотической жид-
кости, в которой плавает плод. 
Заглатывая её, будущий малыш 
знакомится с разными вкуса-
ми. Потом, при введении при-
корма, ребёнок отдаёт предпо-
чтение тем продуктам, которые 
чаще всего употребляла его 
мать во время беременности. 

Если беременная женщи-
на любила сладкое, жирное и 
солёное, ела мало овощей, её 
младенец привыкнет именно к 
этим вкусам. Если же она пита-
лась правильно и не забывала 
даже о полезнейшей кольраби, 
ребёнок с удовольствием будет 
употреблять эту капусту. «Запро-

граммированного» на сладкое 
малыша непросто заставить есть 
полезную, но пресную пищу. 

Второй этап программи-
рования вкусов – грудное 
вскармливание. В норме пер-
вые 6 месяцев ребёнок полу-
чает только само молоко и 
ароматы продуктов, которые 
ест мать. Поэтому важно, что-
бы она ела овощи и фрукты и 
избегала вредностей. Сложнее 
при искусственном вскармли-
вании, когда ребёнок ест толь-
ко готовые смеси, небогатые 
разными вкусами. 

Важно при переходе с груд-
ного молока на обычную пищу 
не подсунуть ребёнку вкус-
ные вредности. Оптимальны 
пюре из овощей, мяса, птицы 
без соли и иных добавок, каши 
без сахара. Самое сладкое, 
что можно – фруктовые соки 
и пюре. Ребёнок формируется 
до 7 лет, и вкус – тоже. Чтобы 
избежать вредных пристра-
стий в будущем, важно до это-
го возраста не приучить его к 
сладкому, жирному, солёному, 
жареному. 

«Каждый из нас слышал 
советы, касающиеся форми-
рования домашней аптечки, 
а как правильно утилизиро-
вать просроченные лекар-
ства?

Антонина Васильевна, 
51 год»

Владимир ЯМАНГУЛОВ:
– При разборе лекарствен-

ных закромов просроченное 
зачастую летит в мусорное 
ведро, что неправильно и не-
безопасно. Просроченные та-
блетки или порошки нужно ос-
вободить от упаковки – достать 
из блистера, раскрутить кап-
сулы. Ампулы нужно вскрыть, 
микстуры и сиропы из буты-
лочки вылить. 

Делается это для того, что-
бы просроченное лекарство 
невозможно было опознать и 
использовать. Кстати, если та-
блетки ещё «живы», но выпа-
ли из блистера, использовать 
их уже не стоит, даже будучи 
уверенным, что вот эта жёл-
тенькая – таблетка но-шпы, а 
не антибиотик или обезболи-
вающее, продающееся строго 
по рецепту. 

Таблетки и пилюли нуж-
но растолочь, раздавить – в 
общем, измельчить любым 
безопасным способом. То, что 
получилось, нужно смешать с 
чем-нибудь откровенно несъе-
добным – например, исполь-
зованным наполнителем для 
кошачьего туалета или кофей-
ной гущей. Тут главное, чтобы 
субстанция не могла заинте-
ресовать ни одно живое су-
щество, которое теоретически 
способно добраться до него на 
свалке. 

Субстанцию помещаем в не-

прозрачный пакетик (обяза-
тельно завязываем), в банку с 
закручивающейся крышкой или, 
в крайнем случае, как следует 
заворачиваем в бумагу, чтобы 
будь то любопытный ребёнок, 
голодная собака, птицы или бел-
ки ею не заинтересовались. Про-
сроченные лекарства так же, 
как и настоящие, могут вызвать 
побочные эффекты и передози-
ровку со всеми вытекающими 
последствиями вплоть до смер-
тельного отравления. 

Большинство лекарств мож-
но отправлять в мусор, неко-
торые – только в туалет (на-
пример, сильнодействующие 

обезболивающие препараты). 
Читайте инструкцию: если ле-
карство можно только смы-
вать, производитель об этом 
сообщит. А во многих странах 
на упаковках медикаментов 
можно обнаружить запрет и 
на мусорный бак, и на кана-
лизацию. Это означает, что 
лекарство нужно отнести в 
ближайшую поликлинику, где 
есть специальные урны для 
медикаментов, или назад в ап-
теку, где препарат отправят на 
утилизацию – скорее всего, на 
завод, где его произвели. В на-
ших аптеках, к сожалению, та-
кой опции пока нет. 

«Меня временно направи-
ли в цехе на другой участок, 
без оформления перевода и 
моего согласия. Правомерно 
ли это?

Руслан Шпаков» 
 
Ирина КОЛПАКОВА, на-

чальник договорно-право-
вого отдела Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА: 

– Перевод на другую рабо-
ту – это постоянное или вре-
менное изменение трудовой 
функции работника или струк-
турного подразделения (если 
структурное подразделение 
указано в трудовом договоре), 
при продолжении работы у 
того же работодателя, а также 
перевод в другую местность 
вместе с работодателем – до-
пускается только с письменно-
го согласия работника.

Вместе с тем, согласие не 
требуется, если работнику по-
ручают задание у того же ра-
ботодателя, в той же местности 
на другом рабочем месте, в 
другом структурном подраз-
делении, на другом механизме 
или агрегате, если это не вле-
чёт за собой изменения опре-
делённых сторонами условий 
трудового договора. 

При этом запрещается пере-
водить и перемещать работ-
ника на работу, противопо-

казанную ему по состоянию 
здоровья.

Таким образом, если в ва-
шем трудовом договоре не 
указан конкретный участок, на 
котором вы должны  выпол-
нять свою трудовую функцию, 
то перевод вас на другой уча-
сток без изменения трудовой 
функции будет являться пере-
мещением, которое не требует 
вашего согласия.

В случае, если в трудовом 
договоре, заключённом с вами, 
указан участок, на котором вы 
выполняете свою трудовую 
функцию, то такой перевод 
возможен только с письмен-
ного согласия работника с за-
ключением соответствующего 
дополнительного соглашения 
к трудовому договору.

Следует также отметить, что 
условие об оплате труда работ-
ника в размере не ниже сред-
него заработка по прежней ра-
боте, установленное Трудовым 
кодексом, применяется только 
в случае временного перевода 
работника без его согласия на 
срок до одного месяца (статья 
72.2).

Кроме того, при переводе 
или перемещении работника 
на другой участок учитывают-
ся условия труда. То есть, если 
работник переводится на уча-
сток, который по результатам 

специальной оценки условий 
труда отнесён к вредным – 3 
или 4 степени – или опасным 
условиям труда, то на период 
перевода или перемещения 
для работника должна быть 
установлена сокращённая 
продолжительность рабочего 
времени, ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
и иные льготы, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом.

В случае, если при перево-
де или перемещении работни-
ка на другой участок подраз-
умевается изменение графика 
сменности, то в соответствии со 
статьёй 103 Трудового кодекса, 
работник должен быть озна-
комлен с изменением графика 
не позднее, чем за один месяц 
до введения его в действие.

«Имею ли я право выйти 
из декретного отпуска до ис-
полнения ребёнку 3 лет? 

Марина сальникова»

Ирина КОЛПАКОВА: 
– Статья 256 Трудового 

кодекса гарантирует, что на 
период отпуска по уходу за 
ребёнком за работником со-
храняется место работы. 

Работник, находящийся в 
отпуске по уходу за ребён-
ком, может в любое удобное 
для него время прервать этот 

отпуск и выйти на работу, 
письменно уведомив об этом 
работодателя. Работодатель в 
свою очередь обязан обеспе-
чить выход работника на то 
место, с которого он уходил в 
отпуск по уходу за ребёнком.

Кроме того, в статье 261 
Трудового кодекса установле-
ны дополнительные гарантии 

женщинам, имеющим детей до 
трёх лет, в частности, запреща-
ется расторжение трудового 
договора по инициативе ра-
ботодателя с такими работни-
цами. Следовательно, уволить 
женщину по инициативе рабо-
тодателя невозможно до до-
стижения ребёнком возраста 
трёх лет.

о сАмом глАвном

Что же он будет есть?

Перемещение – не перевод
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•	 Дом жилой, небольш., печн. 
отоплен., ремонт, баня, погреб, те-
плица, двор как гараж, земля в соб-
ствен., ухожена. Тел. 9527398918

•	 Дом жилой, р-н ж/д вокзала, 
газифициров., 3 комн., кухня, баня, 
погреб, гараж, хоз. постройки, 
огор. 7 сот. Тел. 9089118482

•	 Дом, Новая, 8; а/м Шанс Ла-
нос, серебристый, 40 т. км. Тел. 
9502006435

•	 Дом, в черте гор., огор. 10 
сот., 900 т. руб. Тел. 9506430766

•	 Дом, Володарского, 119, жи-
лой, деревян., печное отоплен., газ 
рядом, уч. 10 сот. Тел. 9041734353

•	 Гараж, Молодёжный пос.; 
туфли из натуральн. кожи, р-ры 34, 
35, 36, дёшево. Тел. 5-61-85

•	 Гараж металлический, фа-
бричный, разборный, 2,8 х 5,6 м. 
Тел. 9506381481 

•	 Гараж, Центральный пос., 5 
х 8 м, отдельно от ряда, 300 т. руб. 
Тел. 9090214768

•	 Гараж, через дор. от дома 
Спортивная, 12, 31 м2, подвал 31 
м2. Тел. 9221006367

•	 Гараж, р-н цеха № 40, прива-
тизиров. Тел.: 5-50-60, 9292216884

•	 Гараж, р-н «Строитель» (тре-
тий ряд от «Орбиты-сервис»), за-
падная стор., 21,7 м2, глубокий сух. 
погреб. Тел. 9221045450

•	 Земельный участок, Чкало-
ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003

•	 Земельный участок, в черте 
гор., 8 сот., дом под снос, газ ря-
дом, 800 т. руб. Тел. 9506430766

•	 Участок в к/с № 4, дом дере-
вян. (прихож., веранда, кладовки), 
скваж., 2 теплицы, 4,81 сот., рядом 
лес, пруд, пляж, посадки. Тел.: 
9221797079, 5-64-54, вечером

•	 Участок в к/с № 7; гараж ка-
питальный. Тел. 9506483584

•	 Участок в к/с № 4, Землянич-
ная, 47. Тел. 9089248526

•	 Участок в к/с № 15, 7,5 сот., 
дом 2-эт. (брус), 1 эт. (камин + 
печь), баня, 100 м до пруда. Тел. 
9676382844

•	 Участок в к/с № 15, 10 сот., 
дом 2-эт., баня, хоз. постройки. Тел. 
9043842086

•	 Участок в к/с № 7, 6,8 сот., 
отдельн. заезд, дом 2-эт., с/п, баня 
нов. 6 х 4, беседка 3 х 4, х/г вода, 
дорожки бетон., гараж (морск. кон-
тейнер). Тел. 9221006367

•	 Участок в к/с № 4, дом, 
больш. теплица, летн. душ, наса-
ждения, с урожаем, ухожен. Тел.: 
9292198440, 5-43-66

•	 Готовый бизнес - цех по де-
ревообработке со всем станоч-
ным парком и оборудованием от 
распиловки бревна на пилораме 
и до штучных изделий, 836 м2, 2 
пролета, высота пролетов 6 м, 2 
кран-балки по 2 т. Внутри админи-
стративно-бытовая часть с кабине-
тами, 2 эт., ц/отоплен., земельный 
уч. в аренде на 49 лет. Возможна 
продажа только помещения без 
оборудования. Собственник – 
физ. лицо. Документы готовы. Тел. 
9024094419

•	 Погреб, р-н маг. «Восток», 50 
т. руб. Тел. 9501947135

•	 FIAT Аlbea, 11 г., 54 т. км, 1 
хоз., МР-3 «Пионер», а/з, комплек-
тац. «Комфорт», к-т колёс зима-ле-
то, без ДТП, не краш., в салоне 
не курили, 297 т. руб., торг. Тел. 
9089269729

•	 ВАЗ-21099, 2000 г., зелё-
ный, карб., 130 т. км, второй хоз. 
с 05 г., не бит., 60 т. руб., торг. Тел. 
9292199192

•	 УАЗ Hunter, 05 г., ДВС 4218, 
карбюратор, сигнал., 92 бензин, 
усилен. бампер, лебёдка, экспе-
дицион. багажник, акустическ. 
сист., лит. диски, 260 т. руб. Тел. 
9089018249

•	 УАЗ-3303, 94 г., бортовой, дв. 
417 + двигатель, мосты, коробка. 
Тел. 9089077818

•	 УАЗ (буханка), 98 г., серый, за-

мена двигат. в 10 г., 2 военных мо-
ста. Тел. 9045430683

•	 КВАДРОЦИКЛ Армада-150, 
привод задний, сигнал. с а/з, доку-
менты. Тел. 9089077818

•	 ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМ-
ПО-АВИСМА» реализует нево-
стребованные огнеупорные 
материалы: кирпич огнеупорн. 
подвесн. ШБ-II 20, 21, 23, 24, 26, 
27, 28, 29, 30 Т (ном. № 211352); 
кирпич огнеупорный подвесной 
ШБ I 8 гр (ном. № 211411); изде-
лия шамотные легковесн. ВР1-
ВР11 (ном. № 212166); ролико-
вый легковес КР5-КР47 (ном. № 
212167); кирпич радиал. МО-89, 
М 5 гр (ном. № 210441) в кол-ве 
18,575 т, на сумму 3  575,12 руб. 
Тел. 6-50-70, Михаил Васильевич

•	 Дрова (колотые). На-
воз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717

•	 Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9089247787

•	 Опил валом и в мешках. Тел. 
9536041161

•	 Пиломатериал хвойных по-
род, разного сечения. Опил, дрова, 
срезка. Доставка. Тел. 9126288835

•	 Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9527336717

•	 Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9089247787

•	 Шлакоблок, керамзитблок, 
облицовочн. камни, цемент ПЦ 
400, песок, щебень разных фр., 
отсев, шлак, предметы благо-
устр-ва, арматура стеклопласти-
ков., бордюры. Тел.: 9090298265, 8 
(34345) 3-33-00

•	 Щебень горный, шлаковый. 
Отсев, песок любой, речная галь-
ка, ПГС, бут, скала, грунт, глина, 
граншлак, пушонка 10 т, торф, 
перегной, земля, навоз, керам-
зит. Доставка КамАЗ 13 тонн. Тел.: 
9221825269, 9678598133

•	 Щебень горный, шлако-
вый; отсев, бут, скала, грунт, гли-
на влагостойкая, земля, торф, 
навоз, перегной, граншлак; пе-
сок речной, строительный, се-
ро-зелёный, чёрный жжёный. 
Фасовка. Доставка. Выгодно 
и быстро. Сайт: КСАР.РФ. Тел. 
9126200522

•	 Щебень горный, шлако-
вый, песок речной, отсев гор-
ный, шлаковый, галька реч-
ная, глина, земля, бут. Достав-
ка а/м КамАЗ 10-15-20 т. Тел. 
9222224635

•	 Телевизор кинескопный 
Toshiba, диагональ 53 см, 3 т. 500 
руб. Тел. 9506435571

•	 Холодильник, пылесос, лю-
стры. Тел. 9506339493

•	 Ковры, 2 х 3, б/у, сост. хоро-
шее. Тел. 9126703932

•	 Аквариум «Аква», новый, 110 
л, с крышкой, тумба цв. «венге»; ак-
вариум: 25, 40 л. Изготовление до 
500 л. Тел. 9089252699

•	 Очки корригирующие (для 
зрения), диоптр. 01+-0,5 до +-10. 
Большой выбор (водительские, 
компьютерные, футляры и др.), 
цены от 250 руб. Возможна достав-
ка. Тел. 9097055764

•	 Мясо молодой индейки (4 
мес.), домашнее, забой в день за-
каза. Доставка. Тел.: 9049850042, 
9089077781

•	 Щука с/м – 150 руб./кг; сырок 
с/м – 250 руб./кг; щука гор. копчен. 
– 250 руб./кг; сырок гор. копчен. 
– 300 руб./кг; брусника с/м – 200 
руб./л. Возможна доставка. Тел. 
9049815447

•	 Черника, 150 руб./л, мини-
мальн. заказ 10 л; морошка с пло-
доножкой , 250 руб./л,; морошка 
чистая, 300 руб./л, минимальн. за-
каз 5 л. Тел. 9122025538

•	 Поросята крупной белой по-
роды, возраст 2 и 3 мес., Северная. 

Тел. 9043865102
•	 Отдам в добрые руки очень 

красивых, умных и воспитанных 
котят. Тел. 9068004630, Алевтина

•	 Автомобиль, рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717

•	 Мастер на час. Ремонт домов, 
квартир. Тел. 9226046216

•	 Мастер на час. Нужен сантех-
ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей

•	 Муж на час. Выполню ра-
боты в квартире, частном доме, 
сантехработы.  Опыт работы. Каче-
ство. Тел.: 9041656879 , 9041677879

•	 Сварю печь для бани, гаража, 
мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879

•	 Оформление стен декора-
тивной штукатуркой. Долговечное 
красивое декоративное покрытие, 
наносится как снаружи, так и вну-
три помещения, в с/узлах. Недоро-
го. Тел.: 9041656879, 9041677879

•	 Все виды сантехнических ра-
бот. Ванные комнаты «под ключ». 
Замена стояков. Установка счётчи-
ков. Разводка воды от скважины. 
Канализация. Сварочные работы. 
Качественно. Быстро. Недорого. 
Тел.: 9530004427, 9536000484

•	 Вскрою двери в присутствии 
участкового. Установка замков 
любой сложности. Изготовление 
железных дверей по вашим разме-
рам (утеплённые, обшитые фигур-
ной рейкой). Возможна рассрочка. 
Тел. 9090285873

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655

•	 Ремонт стиральных машин, 
холодильников, на дому. Гаран-
тия. Опыт работы более 10 лет. Тел. 
9226011479

•	 Надёжный водитель отвезёт 
в больницу Екатеринбурга, Н. Таги-
ла. Возможно ожидание. Примем 
заказы в другие города области. 
Тел. 9634494486

•	 Заказ автобуса: турбазы, по-
минки. Тел. 9090177000

•	 Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Все виды сантехнических ра-
бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септиков 
и выгребных ям. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Все виды ремонтных и от-
делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Строительные работы любой 
сложности: кровля крыш, отделоч-
ные работы, профнастил, фунда-
мент, забор. Низкие цены, пенсио-
нерам скидки. Тел. 9090080014

•	 Ремонт «под ключ»: строи-
тельство домов и коттеджей, вну-
тренняя и внешняя отделка любых 
помещений, ремонт квартир и 
офисов. Сайдинг (фасадные рабо-
ты). Тел. 9533861276

•	 Антикризисные цены! Бри-
гада выполнит все виды стро-
ительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 

электрика, пол, потолок, шпа-
клёвка, плитка, кладка, крыша, 
фундамент, забор, установка 
дверей. Качественно, скидки. 
Тел.: 9655099294, 9617676979

•	 Внутренние и наружные 
ремонтно-строительные рабо-
ты любой сложности. Камен-
щик. Крыша, забор. Сантехниче-
ские работы. Тел.: 9655099294, 
9222173640

•	 Выполним ремонт кровли 
гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей лю-
быми материалами. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9221677223

•	 Сделаем ремонт быстро и 
качественно, все виды отдел-
ки любым материалом. Элек-
тромонтажные и сантехниче-
ские работы. Ванные комнаты 
«под ключ». Договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел.: 
9638539342, 9630472607, Дима

•	 Бригада строителей выпол-
нит строительные работы лю-
бой сложности: бетон, кладка, 
кафель, обои, штукатурка, кры-
ша, забор. Поднимем дом. Есть 
разнорабочие. Тел.: 9655498384, 
9533895864, Дмитрий

•	 Выполним ремонтные и 
строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670

•	 Бригада выполнит все 
виды строительных работ лю-
бой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, лами-
нат, плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332

•	 Аккуратно и качествен-
но выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, стяж-
ка, тёпл. пол, уст. дверей, фун-
дамент, забор, крыша, обшивка 
сайдингом. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 9655380713

•	 Аккуратно и качественно 
выполним все виды строитель-
ных работ: пол, потолок фигур-
ный, еврорем., ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, установка 
дверей, крыша, фундамент, 
кладка, сайдинг. Поднимем ста-
рый дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346

•	 Хотите сделать ремонт?! По-
звоните нам! Все хлопоты по ве-
дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительными 
материалами. Потолки, обои, ла-
минат. Опыт работы 16 лет. Работа-
ют русские. Тел. 9022563120

•	 Сантехник, электрик, плот-
ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим материа-
лом, до сдачи объекта. Дизайн, пе-
репланировка, установка дверей, 
перенос стен, демонтаж и другие 
работы. Тел. 9090277112

•	 Составление смет, расчёт ма-
териалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. Евроре-
монт. Перепланировка, сантехни-
ка, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985

•	 Бригада русских строите-
лей выполнит ремонт любой 
сложности «под ключ». Квар-
тиры, коттеджи, магазины, 
офисы. Электрика, сантехника, 
сварочные работы. Печи, ка-
мины. Услуги экскаватора. Тел. 
9068052816, Александр

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 
борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 
борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. Город, область, 
Россия. Тел. 9221084088

•	 1-комн. кв., Энгельса, 68/1, 
34/30 м2, 8 эт., на 2-комн. или 
3-комн. кв., или продам. Тел.: 
9041655514, 9058072830

•	 3-комн. кв., р-н Торгового 
центра, улучшен. планир. (встав-
ка), на 1-комн. кв. с доплатой, или 
продам. Тел. 9501980733

•	 Комната, общ. № 1, 25 Ок-
тября, 5, 27,7 м2. Тел. 9045485468, 
Владимир

•	 Комната, общ. № 7, Сабурова, 
3, 5 эт., 19 м2. Тел. 9530400415

•	 1-комн. кв., Басьяновский, 
34,9 м2, 2 эт., с/у раздельн., ост/б, 
окна на запад, ремонта не треб. 
Тел. 9527353458

•	 Срочно! 1-комн. кв., Спор-
тивная, 5, с/п, счётчики, ремонт. 
Тел. 9536016203

•	 1-комн. кв., Энгельса, 99/2, 3 
эт., без ремонта, б/б, тёплая, 990 т. 
руб., торг. Тел. 9226164559

•	 1-комн. кв., Воронова, 14, 2 
эт., б/б, 31 м2, 1 млн 200 т. руб., торг. 
Тел.: 9221235645, 9536000851

•	 1-комн. кв., центр города, 
ремонт, заменена сантехника, 
больш. кладовка, 1 млн 300 т. руб., 
торг. Тел. 9527403125, Лена

•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 28,7 
м2, 3 эт., тёплая, ванная, кухня, туа-
лет. Тел. 9090311451

•	 2-комн. кв., Н. Салда, тё-
плая, дом СМЗ, 1 эт. (высоко), 52,5 
м2, комн. раздель н., с/п, счётчики, 
поменяны коммуникации и сан-
техника, встроен. шкафы, погреб 
сухой. Тел. 9002144045

•	 2-комн. кв., р-н маг. «Рож-
дественский», 2 эт., 54 м2, кир-
пичный дом, с/б, комнаты раз-
дельно, большая кладовка, без 
ремонта. Тел. 9630397025

•	 2-комн. кв., Энгельса, 99/4, 5 
эт., 39,3 м2, светлая, тёплая, доку-
менты готовы. Тел. 9097060535

•	 2-комн. кв., Восточная, 7, 3 
эт., 1 млн 490 т. руб. Тел. 9122649660

•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 
1 эт., 43,6 м2, 1 млн 340 т. руб. Тел. 
9678567630

•	 2-комн. кв., Н. Салда, ремонт, 
недорого. Тел. 9527421241

•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 1Б, 
3 эт., без ремонта. Тел. 9002007521

•	 2-комн. кв., Металлургов. 
Тел. 9086320785

•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 
2 эт., с/б, сейф-дверь, комн. раз-
дельн., недорого. Тел.: 9122678594, 
9090285516

•	 3-комн. кв., Воронова, 8/2, 
57,7 м2, 1 эт., кирпичн. дом, счёт-
чики, нов. трубы, сост. хор., ря-
дом шк. № 2, 1 млн 650 т. руб. Тел. 
9538285191

•	 3-комн. кв., Устинова, 2 эт. 
Тел. 9089127972

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 19, 
63 м2, 1 эт., 1 млн 900 т. руб. Тел. 
9630462809

•	 4-комн. кв., К. Либкнехта, пе-
репланир., южн. сторона, ремонт 
(кухня, ванная), счётчики, нов. сан-
техника, в ванной тёплый пол. Тел.: 
9089184998, 9089195680

•	 Дом строящийся, газ, водо-
провод, эл-во, уч. 10 сот., докумен-
ты готовы.  Тел. 9501914415

•	 Дом, Н. Фронта, 70 (коттедж 
на 2 квартиры), 1 собственник, 
есть всё, или обмен на 3-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 9028788892

•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-
река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300

•	 Дом, Советская, 141, соб-
ственник. Тел. 9045424385

•	 Дом, Урицкого, 184, жилой, 
36,2 м2, баня, скваж., эл. котёл, с/п, 
1 млн 500 т. руб., хороший торг, или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 9043882742

•	 Дом, Н. Салда, Луначарского, 
большой, газифицирован, надвор-
ные постройки. Тел. 9617759830
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•	 ГАЗель-тент, 3 м. Грузчи-
ки. Недорого. Тел.: 9220369334, 
9221150285

•	 ГАЗель 5 мест, кузов 3 м, тент. 
Тел.: 9222118099, 9502003654

•	 ГАЗель-тент . Тел. 9533816822

•	 Комната в 3-комн. кв., Екате-
ринбург, р-н УПИ, или продам. Тел. 
9632720369

•	 Комната, общ. № 5, без мебе-
ли, без душа. Тел. 9530098661

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101

•	 2-комн. кв., р-н маг. «Юбилей-
ный», на длит. срок,. Тел. 9058090903

•	 2-комн. кв. Тел. 9501981973
•	 Помещение офисное, Сабу-

рова, 21/5 (напротив банка «Откры-
тие»), 15 м2, 1 эт., 2 окна, сигнализац., 
охрана. Тел. 9630379787

•	 В Центр обслуживания 
«Формат» требуется специалист 
по ремонту оргтехники. Тел. 
9043870432

•	 В детский сад № 51 «Вишенка» 
требуются: воспитатели, з/п 20-40 т. 
руб.; помощники воспитателя; ма-
шинист по стирке и ремонту спецо-
дежды; педагог-психолог на время 
декретного отпуска. Тел. 5-33-24

•	 Парикмахер-универсал , 
или мужской мастер. Аренда. Тел. 
9028743213

•	 Менеджер по развитию и про-
движению предприятия: создание и 
продвижение групп в социальных 
сетях, блогах, форумах; знание гра-
фических и видеоредакторов; на-
писание и размещение имиджевых 
материалов. З/п от 25 т. руб. Резюме 
обязательно. Запись на собеседо-
вание по тел. 9126865489, строго в 
будние дни с 8.00 до 17.00

•	 ООО «ВСМПО-Автотранс» 
на постоянную работу требуются: 
слесарь-ремонтник 4, 5 разряда; 
слесарь по ремонту автомобилей 4, 
5 разряда.  Образование начальное 
профессиональное, стаж работы по 
профессии не менее года, з/п от 23 т. 
руб. Тел. 5-50-67

•	 Всем, кто служил срочную во-
енную службу в ВВС и ВКС, предла-
гаем встретиться 12 августа в 12.00 
на площади у автостанции. Тел. 
9097054328

•	 Приглашаю принять участие 
в десятидневном конном походе 
по горному Алтаю, с 27 августа. 
Маршрут очень красивый, по силам 
каждому, проходит в спокойном 
темпе, цена путёвки 16 т. 800 руб., 
дорога 7 т. руб. (туда и обратно). Тел. 
9068038055, Артём

Новатор № 3116
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК,

 ГАЛЬКА РЕЧНАЯ и т.д.
Доставка от 5 до 13 тонн

Пенсионерам 
скидка

Тел. 9222188658

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 

И МИКРОАВТОБУСОВ 
от 8 до 49 мест

для
КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Т��. 2-33-56,  8-967-638-33-56
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

ВСПОМНИМ
5 августа исполняется 10 лет, как трагически погиб наш дорогой, любимый брат, сын 

Вячеслав Евгеньевич КОСМИН. Просим всех, кто знал его, учился и работал с ним, 
вспомнить добрым словом. Мы его помним, любим, скорбим. Светлая ему память.

Папа, мама, брат

5 августа исполняется 5 лет, как нет с нами дорогого, любимого, единственного сына, 
отца Андрея Николаевича ВИЛИСОВА. Он останется в наших сердцах навсегда. Про-
сим всех, кто знал его, работал с ним, вспомнить добрым словом.

Мама, дочери

Своевременная и точная диа-
гностика различных заболеваний 
невозможна без лабораторных 
исследований. Ведь проявления 
любого заболевания отражаются 
в первую очередь на обменных 
процессах в организме. Это наи-
более важный факт в доклиниче-
ской диагностике заболеваний, 
поскольку более 60% информа-
ции о пациенте дают показатели 
состояния крови. Результаты, по-
лученные при лабораторном ана-
лизе, могут подсказать направле-
ния дальнейшего поиска и выбор 
тактики лечения.

На базе процедурного кабинета 
«Азбука Здоровья» в городе Верх-
няя Салда в партнерстве с Ассоци-
ацией клинико-диагностических 
лабораторий KDL (Екатеринбург) от-
крыта возможность провести каче-
ственную и более углубленную диа-
гностику различных заболеваний в 
кратчайшие сроки.

Лаборатория KDL  оснащена 
стандартизированным парком ана-

лизаторов последнего поколения, 
выпущенных мировыми лидерами 
в лабораторном приборостроении. 
В центрах обследования пациентов 
применяются только одноразовые 
вакуумные системы.

Высокое качество услуг дости-
гается за счет полной автоматиза-
ции лабораторных процессов, что 
минимизирует «человеческий фак-
тор». Каждой пробирке присваива-
ется индивидуальный штрих-код, 
который исключает возможность 
подмены пробирок. Технология и 
результаты проводимых исследо-
ваний постоянно контролируется 
с использованием российских и 
международных систем оценки ка-
чества, что подтверждается серти-
фикатами.

На более чем 500 видов ана-
лизов срок исполнения составля-
ет одни сутки с момента забора 
биоматериала. По желанию паци-
ентов действует услуга выездной 
процедурной бригады. Результаты 
анализов Вы можете получить на 
электронную почту.

Высокие стандарты качества. Медицинские анализы.

«Азбука здоровья». Современные технологии в Верхней Салде

Верхняя Салда ,
Парковая , 12А

офис 208. 
тел. 89122107572

Электронная почта: 
azbucka.zdorowya8@yandex.ru

Работаем ежедневно
 с 7.30 до 16.00

Суббота 
с 7.30 до 12.00

Воскресенье – выходной

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО -66-01-004829 от  31.07.2017 года

Мы будем рады видеть вас 
в нашем медицинском центре 

«Азбука здоровья»!

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
СПАСИБО

Выражаю огромную благодарность за 
спасение моей жизни ученику школы 
№ 9 Никите ТАРАСОВУ, садоводу коллек-
тивного  сада № 15 Вадиму Васильевичу 
ПАХОМОВУ, работникам скорой помощи и 
врачам городской больницы. Низкий всем по-
клон!

Павел Крылов

952-74-20-146,  
904-54-26-096

ИЩУ ДОМ,
ХОЗЯИНА, ДРУГА
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ПЛАВИЛЬЩИКИ
Основные обязанности: 

Плавка титана в вакуумно-дуговых печах
Требования к кандидату: 

• начальное или среднее профессиональное 
образование (плавильщик, литейное произ-
водство), 
•опыт работы плавильщиком от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)
Заработная плата: высокая
«Горячий» стаж: льготное пенсионное обеспе-
чение

Объявления
и реклама

в газету
 «Новатор»

принимаются 
по будням 

с 8.00 до 18.00
с перерывом 

на обед
с 13.00 до 14.00

Телефоны 
для 

рекламодателей
и подписчиков:

(343-45)
6-00-87 
6-25-23

МАШИНИСТЫ  КРАНА
Основные обязанности:

- управление электромостовыми кранами, 
оснащенными различными грузозахватны-
ми приспособлениями грузоподъемностью 
до 160 тонн;
- выполнение работ по погрузке, разгруз-

ке, перегрузке и транспортировке сыпучих, 
штучных, других грузов;
- выполнение погрузочно-разгрузочных ра-

бот, уборочных и вспомогательных работ
Требования к кандидату: Начальное 
профессиональное образование 
(машинист крана (крановщик), 
опыт работы от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)
Заработная плата: по результатам собеседо-

вания
«Горячий» стаж: льготное пенсионное обе-

спечение

Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА ТРЕБУЮТСЯ:

8 августа в 17.15
актовый зал 

бывшего лицея, 
Парковая, 14

Узнать, как:
увеличить пенсии;
накопить на отпуск;
приумножить капитал и 
получать еженедельный 
доход

Справки по телефонам: 
8 (34345) 604-13, 604-14

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

Приглашаем всех!

Тел. 9676314449

Песок речной 
и строительный

галька, отсев, щебень
любой фракции

Быстрая доставка
 от 5 до 13 тонн

Тел. 9120364476

ПРОКАТЧИКИ 
Основные обязанности: 

Ведение процесса прокатки слитков, сля-
бов, заготовок из цветных металлов и спла-
вов в горячем состоянии по заданной техно-
логии на прокатных станах различного типа

Требования к кандидату: 
Начальное или среднее профессиональное 

образование (оператор-обработчик в произ-
водстве цветных металлов/ обработка 

металлов давлением)
Опыт работы: от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)

Заработная плата: по результатам собеседо-
вания, в зависимости от квалификации
«Горячий» стаж: льготное пенсионное обеспе-
чение

Идеальная геометрия
Точные размеры
Отсутствие ядов 
и радиации
(полнотелый, 
пустотелый, десятка)
- Лего-кирпич
- Цемент
- Песок (чёрный, серо-зелёный, 
белый)

- Отсев, пылёнка, граншлак, 
керамзит
- Сетка кладочная и 
арматурная
- Арматура стеклопластиковая
- Плитка тротуарная
- Глина печная
- Щебень разных фракций
- Пушонка для раскисления 
почвы
- Доломитовая мука

Ш Л А К О Б Л О К
экологический, из горных отсевов 
– гарантия долголетия поколений!

Доставка, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж

Без выходных и праздничных дней
8 - 9 5 2 - 7 3 6 - 0 6 - 7 1 ,  8 - 9 0 8 - 9 0 4 - 0 4 - 9 4
8 - 9 6 3 - 0 3 6 - 6 0 - 6 7 ,  8 - 9 1 2 - 2 6 3 - 7 3 - 6 6
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на сканворд 
от 28 июля
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СНГ из 26-го 

Заросли иван-чая, стрекот 
кузнечиков, тишина, преры-
ваемая только пением птиц 
и редким лаем собак. Так 
встретил нас коллективный 
сад № 26. Честно говоря, от-
правляясь в это товарище-
ство, мы предполагали уви-
деть заброшенные участки, 
но открывшаяся взору кар-
тина приятно удивила.

Сад этот появился в 
1994 году. Тогда нарезали по 
10 соток, желающих на которые 
заявилось великое множество. 
В приоритете были учителя, 
врачи, ликвидаторы послед-
ствий Чернобыльской аварии 
и воины-интернационалисты. 
Однако в число счастливчиков 
попало и несколько сотрудни-
ков ВСМПО. 

– Участки выделялись в от-
крытом поле. С тех времён 
остались названия – первое 
поле, второе поле и третье, – 
рассказывает нынешний пред-
седатель садоводческого това-
рищества Юрий Казаков. 

Юрий Владимирович из чис-
ла первых садоводов 26-го. Он 
хорошо помнит, как приступил 
к обработке заветных десяти 
соток. 23 года назад на трёх 
полях товарищества, которые 
отделялись друг от друга не-
большими лесными полоска-
ми, образовалось 272 садовых 
участка. 

– Нарезать участки начали 
2 июня – начало лета, самый 
сезон, поэтому сразу же стали 
пахать землю и сажать кар-
тошку. Трактора гудели от 
зари до заката, – вспоминает 
старожил сада Галина Куто-
ва. Они с мужем Александром 
тоже получили свои наделы в 
числе первых.

Ту первую картошку садо-
водам-любителям пришлось 
высаживать практически в 
целину. Земля – одна глина, 
поэтому богатого урожая не 
вышло. Осенью картофелины 
выискали среди комков слип-
шейся земли, перебирали на 
несколько раз, а на следующий 

год, удобрив почву, рискнули 
посадить разную огородную 
мелочь, ягодные кусты и пло-
довые деревья. 

Именно в те годы сложилась 
дружная компания из садово-
дов-любителей Кутовых, Каза-
ковых, Черкасовых и Грини-
ных, которые вместе и целину 
поднимали, и трудности пре-
одолевали. 

– Электричества не было, 
да ничего поначалу не было. Мы 
костёр разведём, покричим: 
«Общий сбор – пятиминутка!». 
Соберёмся все вместе, чаю по-
пьём, песни попоём, и уста-
лость как будто бы отсту-
пает, – дополняя друг друга, 
рассказывают Нина Черкасова 
и Татьяна Казакова.

– На Урале климат тяжё-
лый. Не особо что-то прижива-
лось. Очень многое вымерзало, 
погибало, но мы никогда не опу-
скали рук. Пробовали разные 
сорта и удачными находками 
делились друг с другом, – про-
должает Нина Петровна. 

Со временем грейдировали 
дороги к саду, провели элек-
тричество, а вот водный вопрос 
каждый решал индивидуально. 
Кто-то привозил на собственном 
авто канистры из города, кто-то 
ходил с вёдрами на небольшое 
озеро за первым полем или на 
ручеёк, бегущий между первым 
и вторым. 

До садового товарищества 
путь неблизкий: расстояние 
от города до сада через гору 
Мельничная – более двух кило-
метров. Автобусный маршрут 
№ 11 в прошлые годы в летний 
период делал несколько рей-
сов до соседнего 23-го сада, те-
перь в лучшем случае высажи-
вает любителей приусадебного 
хозяйства на повороте в сторо-
ну Вертолётного. А дальше на 
своих двоих приходится идти 
метров 600. 

Неспокойные девяностые 
внесли свою лепту в устояв-
шийся быт садоводов. Ушлый 
предприниматель прибрал к 
рукам трансформатор, обе-

спечивающий подачу электро-
энергии на участки, пришлось 
26-му запитываться от соседей 
– сада № 23.

Несколько раз поднимался 
вопрос о проведении водо-
провода, но каждый раз он 
упирался в финансовые слож-
ности. И не всех садоводов 
устраивало такое положение 
дел. Некоторые стали отказы-
ваться от земельных наделов. 
И необрабатываемые в тече-
ние двух-трёх лет участки за-
росли травой. А сегодня на 
них уже и сосенки появились. 
Деревца окружили плотными 
рядами и фундаменты, на ко-
торых планировались, но так 
и не были возведены дома. На 
третьем поле от некогда до-
бротного дома из шлакоблоков 
остались одни воспоминания.

Несколько хозяйств про-
должают существовать на вто-
ром поле, но основная часть 
садоводов сосредоточена на 
первом. 

– Утром встал пораньше, 
немного прошёлся, и на брошен-
ном участке почти как в лесу, 
можно грибы да ягоды соби-
рать. В прошлом году рыжики 
вёдрами носили. В этом пока не 
особо много грибов, но, может, 
август с сентябрём порадуют. 

Из того количества участ-
ков, которые были нарезаны в 
1994 году, земля обрабатыва-
ется только на шестидесяти, 
а вот тех, кто исправно пла-
тит членские взносы, и того 
меньше – человек сорок, – по-
сетовал Юрий Казаков. 

Обязанности председателя 
Юрий Владимирович выполня-
ет всего год. Кто только не за-
нимал эту должность до него! 
Поработают пару сезонов и 
пасуют перед грузом проблем. 
Новый председатель настроен 
решительно. 

– Когда я принимал дела, 
первым делом решил навести 
порядок с электричеством. 
Мы собрались установить соб-
ственный трансформатор, 
чтобы не зависеть от сосед-

него сада, а тут неожиданно 
выяснилось, что коллектив-
ный сад № 26 вообще нигде не 
зарегистрирован как това-
рищество. Кто-то когда-то 
снял его с учёта, и теперь он 
нигде не числится. Почему так 
произошло, теперь уже и не уз-
нать, поэтому первым делом 
пришлось восстанавливать 
все документы. И вот уже год, 
как мы совершенно легальны и 
официально зарегистрирова-
ны везде, где нужно. 

Тогда-то у сада появи-
лись новые ворота и надпись 
«Мельничная 26 СНТ». Над аб-
бревиатурой, которая расшиф-
ровывается как «садовое не-
коммерческое товарищество», 
коренные садоводы подшучи-
вают, называя свою организа-
цию «Мельничная СНГ» – «сал-
динские неунывающие герои». 

Провести централизован-
ный водопровод так и не ре-
шились. Просчитав, обсудив и 
изучив, возделыватели земли 
уральской пришли к выводу, 
что дешевле пробурить соб-
ственные скважины. 

На участках сегодня нали-
ваются тепличные помидоры 
и огурцы, радуют хозяев ка-
бачки, патиссоны, добротные 
перцы, причём рядом с тра-
диционными сортами можно 
встретить необычные для на-
ших мест, например, чёрные 
перцы. 

Наши знакомые Татьяна 
Казакова, Нина Черкасова и 
Татьяна Гринина продемон-
стрировали и всё великолепие 
цветников, расположившихся 
на их участках. Чего тут толь-
ко нет! Розы, лилии, ромашки, 
амариллисы, ирисы, всех на-
званий и сортов – не пере-
честь. 

– Нам иногда говорят – ну 
что вы столько сил на свои 
сады тратите, ведь всё мож-
но купить в магазине. Но мы с 
детства привыкли к работе 
на земле и вряд ли когда-ни-
будь согласимся бросить свои 
участки. Пока сил хватит, 

будем их холить и лелеять, 
– говорит Ирина Прянични-
кова, которую мы застали за 
засолкой огурцов. Ирина с му-
жем приобрели участок 15 лет 
назад и ни разу не пожалели о 
своём решении. 

– В прошлом году лето было 
получше и в это время помидо-
ры уже краснели, да и огурцов 
было больше, но ничего, мы и 
тому, что наросло, рады.

– А вот у меня в этом году 
многое повымерзло весной. 
Огурцы, помидоры. Цветы-од-
нолетки жалко, да и картошка 
почему-то почернела, – сетует 
Татьяна Гринина, – но мы опти-
мисты, не привыкли хныкать 
и жалеть себя. В любом слу-
чае выживем. Лишь бы не было 
войны! Со всем остальным 
можно справиться.

Их немного – тех, кто верен 
своему садоводческому то-
вариществу и не собирается 
менять его на какое-либо дру-
гое. Они привыкли держаться 
дружной компанией, и самые 
трудные работы по-прежнему 
выполняют сообща. 

– Что-то покрасить, тра-
ву покосить или щебень рас-
кидать по дороге, всё своими 
ручками – вот такая у нас от-
работка, – перечисляют садо-
воды.

А для полного садоводче-
ского счастья им надо совсем 
немного.

– Помогли бы нам забор во-
круг сада отремонтировать, 
а лучше поменять, а то доски 
в некоторых местах совсем 
прогнили. Без забора плохо. 
Коровы заходят на участки: 
лакомятся урожаем, что не 
съедят – вытопчут. Дороги 
бы снова подсыпать, да ещё 
хотя бы один рейс автобу-
са пустить. Хотя бы до сада 
№ 23 и хотя бы вечером, часи-
ков в семь. Утром налегке мы и 
добежать можем, а вот вече-
ром, да ещё с поклажей, дойти 
до остановки тяжело. Может, 
городская администрация по-
содействует... 

удАчный сезон Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 
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Долго ждали ребята по-
ездки в Грецию – с марта, 
когда узнали, что стали побе-
дителями конкурса детского 
творчества «Давай раскра-
сим вместе мир!», который в 
девятый раз провела Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА. Про-
хладный апрель, дождли-
вый май и совсем не летний 
июнь Илья Котельников, 
Маша Шерстобитова, Анге-
лина Бабыматова, Ярослава 
Макарова, Кристина Гусева и 
Арсений Хлянов жили мечта-
ми о солнце и море. И вот че-
моданы собраны. Летим!

самолёт летел,
 колёса стёрлися

Не летим... Ждём, когда над 
Екатеринбургом рассеется ту-
ман. 5 июля он накрыл город 
плотной простынёй, и аэро-
порт Кольцово не принимал и 
не выпускал самолёты. Терпе-
ливо ждём час, два, пять... На-
конец, заняли свои посадоч-
ные места. Но... Но получилось, 
как в заголовке: что-то случи-
лось с шасси, и командир эки-
пажа господин Мандальванус 
принял решение не взлетать. 

Только через сутки наш са-
молёт совершил посадку в 
международном аэропорту 
«Македония», который нахо-
дится в 12 километрах от горо-
да Салоники.  

ну что ж, 
обратите внимание! 
В автобусе у аэропорта нас 

с нетерпением ждали гид Евге-
ний и водитель Аристидис, или, 
как мы его называли, Арик. О 
них – только в превосходной 
форме!  Нам очень повезло, что 
именно эти профессионалы со-
провождали нас в туре. Фана-
тично любящие своё ремесло 
и трепетно относящиеся: Ари-
стидис – к чистоте автобуса и 
комфорту пассажиров, Евгений 
– к истории Греции, а вместе – 
к тому, в каком настроении мы 
будем и какие впечатления по-
лучим. 

Скажем сразу: впечатления 
не уместить в газетный раз-
ворот. И признаемся: мы всё 
ещё под ними – под впечатле-
ниями. Распорядок каждого 
дня был продуман до мелочей. 
Мы вставали с утра пораньше, 
чтобы до скопления народа 
попасть на экскурсию, нам 
предлагали фото-стоп в таких 
местах, где можно сделать от-
личные снимки. А как нас кор-
мили! Это тогда мы искренне 
удивлялись, как всё это можно 
съесть, а сейчас смотрим на 
фото из таверн и хотим матери-
ализовать хотя бы часть наших 
обедов. 

А сколько интересного рас-
сказал нам наш гид! Даже в 
перегонах между городами (а 
мы исколесили вдоль практи-
чески всю Грецию!) он то и дело 

брал микрофон и начинал: «Ну 
что ж, обратите внимание...». И 
рассказывал миф, связанный с 
виднеющейся вдалеке горой  
или вспоминал историческое 
событие, произошедшее в этих 
местах сотни и даже тысячи лет 
назад, или просто комменти-
ровал, какой посёлок мы про-
езжаем, что растёт на мелькаю-
щих за окном посадках. 

Мы спрашивали Евгения, как 
он помнит столько имён, дат, 
мифов, событий, словно сам 
был очевидцем всего, о чём 
рассказывал нам. А он, сочинец 
по рождению, РУДНовец по об-
разованию, историк по призва-
нию, отвечал просто: «Я очень 
люблю Грецию и хочу, чтобы вы 
тоже её полюбили». И ниточку 
Ариадны завязал в городе Са-
лоники, чтобы протянуть её до 
самых древних времён. Ну что 
ж, вперёд, в прошлое!

северная столица
Салоники – столица север-

ной Греции, принял нас све-
жестью раннего утра. Едем по 
узким улочкам, среди бело-
снежных домов, и узнаём, что 
город основан Кассандром, од-
ним из полководцев Алексан-
дра Македонского, спустя 8 лет 
после его смерти, в 315 году 

до нашей эры. Кассандр на-
звал его в честь своей жены и 
сестры Александра Фессало-
ники. Находится в северной 
излучине Термического за-
лива Эгейского моря,  между 
полуостровом Халкидики и 
Македонской равниной. Узкая 
ленточка протяжённостью все-
го 11 километров, площадью 
67 квадратных километров – а 
по величине это второй после 
Афин город Греции. 

В этом уже современном 
уютном городе история живёт 
практически на каждом шагу. 
Крепости семи башен Гептапир-
гион, арка Галерия, башня Три-
гониу и круглая Белая башня, 
остатки древних стен... Здесь 
даже строительство метро за-
держивается только потому, что 
рабочие то и дело натыкаются 
на  исторические артефакты, и 
к делу приступают археологи. 
Кстати, греки молятся, начиная 
строительство дома на новом 
участке, чтобы не попался в 
земле археологический чере-
пок, иначе стройку заморозят 
на неопределённый срок.

С видовой площадки Кастро 
– это верхнее укрепление го-
рода Салоники – мы увидели 
весь город, каскадом спускаю-
щийся к морю, услышали пер-

вые мифы, легенды и узнали о 
реальных исторических собы-
тиях. Отдельной строкой на-
шей экскурсии по городу стало 
посещение храма Дмитрия Со-
лунского, построенного в пя-
том веке. Если в языческие вре-
мена покровителем Салоников 
был бог Дионис, то с наступле-
нием христианских времён 
им стал Дмитрий Солунский. 
Отношение к этому святому в 
Салониках самое трепетное. 
26 октября город отмечает сра-
зу два праздника: День Святого 
Дмитрия и День освобождения 
города от турецкого господ-
ства в 1912 году.

сохранивший время
Из Салоников направляемся 

в Вергину, и наш гид знакомит 
нас с Александром Македон-
ским. Казалось бы, кто его не 
знает? Однако о жизни Фи-
липпа II и его сына Александра, 
об истории Македонской им-
перии так подробно и нагляд-
но не рассказывает ни один 
учебник. А мы даже, представ-
ляете, видели настоящие усы-
пальницы этих царей в музее, 
благодаря которому неболь-
шой греческий городок Верги-
на стал всемирно известным. 

Слава к городу пришла в 

1970-х годах, когда знаменитый 
греческий археолог Андроник 
Манолис обнаружил в окрест-
ностях Вергины множествен-
ные царские захоронения, 
среди которых великолепно 
сохранившаяся гробница отца 
Александра Македонского Фи-
липпа II. 

Музей Вергины, построен-
ный на месте раскопок, сбе-
рёг время. Невероятно, но как 
могли сохраниться находки 
10 и 8 веков до нашей эры?! 
Фибулами словно совсем ещё 
недавно воины застёгивали 
плащи, словно недавно дер-
жали в руках огромные щиты, 
словно совсем недавно из 
посуды пили на сипосиумах 
(пирах) вино. Золотые венки, 
украшенные дубовыми листоч-
ками, словно не лежали сотни 
и сотни лет под слоем земли. 
Но, конечно, главные экспона-
ты – реальные гробницы, со-
хранившиеся до наших дней в 
таком состоянии, что и фрески 
можно разглядеть, и лепнину. 

Жаль, конечно, что в этом 
музее нельзя фотографиро-
вать. Наверное, поэтому мы 
изо всех сил старались за-
фиксировать всё в памяти. 
Не отрывая глаз смотрели 
на репродукцию (оригинал 
не выставляется, потому что 
свет для него губителен после 
2 300 лет темноты) «Похище-
ние Персефоны». Мы вгляды-
вались в каждую линию, в каж-
дую чёрточку репродукции, 
и от этого рисунок словно 
оживал. А несколько дней спу-
стя пересказывали друг другу 
этот мифологический сюжет. 

Как объяснил нам наш гид, 
ни один миф не придуман про-
сто так: они объясняют то или 
иное природное, историческое 
или непонятное людям явле-
ние. Так вот этот – смену времён 
года. Аид похитил Персефону, и 
её мать Деметра, богиня плодо-
родия, в скорби по пропавшей 
дочери, перестала следить за 
климатом. Враз погода испор-
тилась, дожди, холодные ветра, 
снег, на бесплодной земле не 
всходил ни один росток. Зевсу 
такое совсем не понравилось, 
и он уговорил Аида отпустить 
Персефону. Аид отпустил, но 
на своих условиях: с ноября по 
февраль Персефона проводит 
время с Аидом, остальное – с 
матерью, и тогда природа ожи-
вает. Ох, уж эти боги. И мы едем 
к ним в гости.

там, где жили боги
Олимп – это не гора, а це-

лый горный массив. Олимпов в 
Греции несколько: на острове 
Каркатес, на Кипре, на острове 
Эгия. Но именно Олимп Пие-
рийский, возвышающийся на 
границе Македонии и Фесса-
лии, упоминается у Гомера и 
Гесиода. 

Погода здесь с характером 
Зевса: летом температура не 
поднимается выше 26 градусов, 

дАвАй рАскрАсим вместе мир!

Вперёд, в прошлое
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но способна падать до минус 
пяти и даже десяти градусов, 
часты грозы, ветер, град. Зи-
мой климат ещё более суров: 
ненастья с громом и молни-
ей, ветры дуют со скоростью 
10 метров в секунду. Снег вы-
падает во второй половине ок-
тября и сыплет на протяжении 
всего ноября. К началу лета на 
некоторых вершинах он лежит 
толщиной 8-10 метров. Ког-
да образуется снежная корка, 
Олимп оправдывает своё на-
звание: «олимпус» происходит  
от слова «блестеть». 

Автобус поднял нас по гор-
ному серпантину, и мы ступи-
ли туда, где жили боги. Проис-
хождение олимпийских богов 
наиболее подробно отобразил 
поэт Гесиод. В нашем мире 
Олимп населён не богами. 
Здесь встречаются 1 725 видов 
растений. Фауна представлена 
34 видами диких млекопитаю-
щих, среди которых енот, бар-
сук, лиса, волк, чёрная белка, 
кабаны. 129 видов птиц: клёст, 
удод, хищный золотой орёл. 
И шесть видов земноводных. 
Такое богатство флоры и фау-
ны стало причиной того, что в 
1938 году Олимп стал заповед-
ной зоной. 

КаК они это построили?! 
Дальше наш путь лежал в 

городок Каламбака. Готовясь 
к путешествию, конечно, мы 
загуглили название Метеоры 
– место, где мы должны были 
побывать. Но фотографии, 
выложенные в Интернете, и 
описание этой греческой до-
стопримечательности не про-
извели такого впечатления, 
какое мы получили, увидев 
этот фантастический пейзаж 
вживую. 

Метеорские скалы дости-
гают в высоту 600 метров. Их 
называют парящими в возду-
хе, и наверное, более точного 
определения не подобрать. 
Отвесные исполины венчают 
творения рук человеческих – 
монастыри. 

Первый монастырь Преоб-
ражения, или Великие Метео-
ры, основал Афонасий Мете-
орский в 1344 году. До этого 
несколько лет со своим духов-

ным наставником отцом Гри-
горием жил в пещере на скале 
Святого духа. Вторым основа-
телем монастыря считается по-
мощник святого Афонасия свя-
той Иоассав, внук сербского 
короля, отказавшийся в пользу 
монашества от правления не-
большим наделом. 

По легенде, на скалу Афо-
насия поднял огромный орёл. 
Но легенды легендами, а как 
на самом деле средневековые 
зодчие возводили монастыри, 
можно представить – предста-
вить, но не понять! – по нехи-
трым орудиям механизации и 
предположениям. В невозмож-
ных условиях, поднимая верёв-
ками стройматериалы наверх в 
корзинах и сетках, трудились 
монахи. Но кто-то должен под-
няться первым. Есть версия, 
что монахи сооружали леса, 
но это был очень ненадёжный 
способ: дожди, сильные ве-
тры не дали бы конструкции 
устоять. Монахи поднимались 
на скалу, используя две пары 
клиньев – это больше похоже 
на правду. И как правило, этим 
первым становился самый 
сильный и выносливый. Спу-
ститься вниз человек уже не 
мог. Или вверх, или в никуда. 

Сегодня на Метеорских ска-
лах действует шесть монасты-
рей – два женских и четыре 
мужских. Два монастыря – муж-
ской Варлаам и женский Русан 
(или святой Варвары) мы посе-
тили. Один монастырь не функ-
ционирует, и сохранилось три 
необитаемых скита, за которы-
ми присматривает один монах. 
В Греции церковь не отделена 
от государства, и монахи по-
лучают зарплату, числятся как 
госслужащие. Сан патриарха, 
например, равен генеральско-
му. Следят за состоянием мона-
стырей, выращивают фрукты, 
оливки, виноград, производят 
вино и мёд. 

Инсталляции монашеского 
быта, орудия труда, кафедраль-
ные соборы, вырезанный из 
дерева иконостас, фрески,  
музей с экспонатами более 
современной истории и неве-
роятно красивый, фантастиче-
ский вид – вот что приготовили 
нам Метеоры. 

300 спартанцев
На пути из Каламбаки в Афи-

ны мы попали в эпоху греко-
персидских войн. Легендар-
ный бой в Фермопилах между 
греками и персами мы пред-
ставляем по фильму «300 спар-
танцев». Но посмотреть кино и 
стоять на том месте, где царь 
Леонид отдавал приказы сво-
им воинам – представителям 
разных знатных дарийских ро-
дов, потомкам Геракла – не то 
же самое! 

Спартанцы были ядром 
войска, вместе с ними сража-
лись примерно 1 000 воинов 
из разных городов Пелопонне-
са, 700 феспийцев, 400 фиван-
цев, около 1 000 выходцев из 
региона Пакида. Но по сравне-
нию с персидским войском это 
была просто горсточка. Тем не 
менее, греки мужественно от-
ражали атаки персов, а персы 
несли огромные потери. Но 
из-за предательства одного из 
местных жителей персы смог-
ли окружить греков. Царь Ле-
онид приказал войскам отой-
ти, однако спартанцам велел 
остаться. Вместе с ними по-
следний бой в Фермопильском 
ущелье приняли и феспийцы, 
фиванцы, илоты.  

И на самом деле Фермопиль-
ское сражение происходило не 
в ущелье, как мы представляем 
по фильмам, а в очень узком 
месте между горной грядой Ка-
либромо, или Фермопильской, 
и Малийским заливом, кото-
рый тогда вплотную подступал 
к горам. 

Мы стояли там, где в 480 году 
до нашей эры пал царь Леонид, 
изучали карту сражения и ри-
совали в воображении тот ле-
гендарный бой. 

Будьте здоровы!
Переезд из Афин на остров 

Пелопоннес нас совсем не уто-
мил. Новые мифы, неизвестные 
исторические факты откры-
вались перед нами на каждом 
километре. Святилища богов, 
развалины крепостей или 
дворцов то и дело представали 
на склонах гор.  

Проехали родину Эсхила – 
городок Элевсиду, миновали 
остров Саламин, где шли бои 

между греческим и персид-
ским флотами, закончившиеся 
поражением персов. Постояли 
у Коринфского канала. Канал 
прорыт через Коринфский 
перешеек, соединяющий Пе-
лопоннес с материковой Гре-
цией. Акватории сразу двух 
морей мы увидели: Эгейского 
и Ионического. Узнали всё, ну 
или почти всё о полуострове 
Пелопоннес. 

На пути в город Эпидавр, 
святилищу бога врачевания 
Асклепия, поговорили, ко-
нечно, о медицине. Асклепий 
– сын бога Апполона и нимфы 
Корониды, воспитанный кен-
тавром Хироном, который и 
обучил его искусству враче-
вания. Асклепий довёл это ис-
кусство до совершенства – на-
учился оживлять умерших. Но 
боги разгневались: как посмел 
смертный уподобиться им? И 
Зевс поразил его молнией. Но 
Мойры, богини судьбы, верну-
ли Асклепия из царства мёрт-
вых. 

От святилища остались 
лишь каменные фундаменты и 
руины храмов, лечебных поме-
щений, термальных бассейнов, 
стадиона. А ещё осталась та 
энергетика, которую называют 
исцеляющей, и воздух, пропи-
танный соснами, словно врач-
терапевт, придаёт сил и подни-
мает настроение.  

Особое настроение соз-
даёт и самый настоящий ам-
фитеатр. Сцена диаметром 
20 метров 30 сантиметров 
приняла и нас, гостей с Урала. 
Мы не пели песни, не разы-
грывали сцены из драмы. Мы, 
встав в центр, поблагодарили 
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА 
за это путешествие. И нас слы-
шали все, кто был в это время 
в амфитеатре, благодаря аку-
стическому эффекту. Соору-
жение из 32 рядов, разделён-
ных на 34 сектора, построено 
так, что зрители (а на нижней 
части амфитеатра могут рас-
положиться до 6 000 человек, 
на верхней ещё до 8 000) слы-
шат всё, что происходит на 
сцене. 

В Нафплионе – первой гре-
ческой столице, мы останови-
лись у знаменитой крепости 

Бурдзи в Арголидском  заливе. 
Построена она в 1473 году, до 
1865 года там располагалась 
крепость, тюрьма и резиден-
ция местного палача, с 1930 до 
1970-го в крепости была гости-
ница. А сейчас это конференц-
зал, в какой добраться можно 
только на лодке или катере. 

Девочки сделали на фоне 
крепости и живописного зали-
ва фотографии, а в фотоальбо-
ме Арсения появились снимки 
с настоящими мортирами об-
разца 1696 года. 

Город персея
Жарко, но нам комфортно: 

автобус с кондиционером и 
запасами питьевой воды до-
ставляет нас... во второе тыся-
челетие до нашей эры, в город 
Микены.

Но прежде мы заехали по-
смотреть купольную гробницу 
постройки 17 века до нашей 
эры. Называют её гробницей 
Агамемнона. Это настоящий 
шедевр тех времён, учитывая 
технические сложности строи-
тельства. 

Не меньшее удивление вы-
звали в нас древние Микены. 
В археологическом музее со-
браны очень хорошо сохра-
нившиеся найденные при рас-
копках предметы: экспонаты 
из керамики, камня и слоновой 
кости, металлическое оружие и 
предметы быта. Но, если чест-
но, больше впечатлили остатки 
стен, защищавших Микены, и 
Львиные ворота. 

Они словно сложены из ку-
биков, украшены барельефами 
двух львов. Но «кубики» – ка-
менные глыбы весом не один 
десяток тонн. По преданию, 
Микены построил Персей, при-
звав на помощь великанов и 
циклопов. Иначе не объяснить, 
как в 13 веке до нашей эры 
можно было доставить такой 
неподъёмный стройматери-
ал и, идеально подогнав эле-
менты другу к другу, сложить 
в конструкцию, которая стоит 
уже три с половиной тысячи 
лет. За воротами – крепостные 
стены и развалины дворца, и 
мы с огромным инте-
ресом прогулялись 
по ним. 26
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Вперёд, в прошлое

Пойседон и байрон
Круто, что в нашей экс-

курсионной программе 
была поездка на мыс Суни-

он, к развалинам храма Посейдона. Бог 
морей, коневодов и землетрясений для 
греков был вторым по значимости по-
сле Зевса. 

Поднимаясь к величественным ко-
лоннам сначала на автобусе по кружев-
ному берегу, потом пешочком, мы слу-
шали мифы, связанные с этим местом. 
Считается, что это именно отсюда бро-
сился в море царь Эгей, подумавший, 
что Тесей, его сын, погиб на острове 
Крит в бою с Минотавром. Именно по-
этому море называется Эгейским. 

А подойдя поближе к колоннам не-
когда величественного храма, никто 
из нашей небольшой группы не мог 
удержаться от возгласов восклицания. 
Место – чудесное. Вид, который откры-
вается отсюда, потрясающий – до мура-
шек. Трепет не только от красоты. Сре-
ди надписей на колоннах, оставленных 
в разное время разными людьми, есть 
автограф Джорджа Гордона Байрона. И 
мы его нашли! 

кризиса нет
Столица Греции Афины – интерес-

нейший город, и здорово, что у нас 
была возможность и проехаться по 
улицам современного мегаполиса, и 
прогуляться по переулочкам спального 
района, и искупаться  в Сардоническом 

заливе Ионического моря при свете 
огромной Луны. Это было клёво – про-
вести остаток экскурсионного дня на 
море, ведь от отеля до берега всего не-
сколько минут ходьбы. 

Видели в Афинах много интересного, 
даже о промышленности поговорили: 
в окрестностях города работают пере-
рабатывающие предприятия, нефтепе-
регонная база, заводы строительных 
материалов, химической  промышлен-
ности, по производству удобрений. И 
знаете, кризиса, о котором последнее 
время часто говорят, мы в Греции не за-
метили.

А афинский Акрополь незамечен-
ным не остался. Он привлекал внима-
ние ещё во время обзорной экскурсии 
по столице Греции. И вот мы в сердце 
Афин. 48 колонн Парфенона, Пропи-
леи, храм Эрехтейон, считавшийся 
местом поклонения богине Афине, те-
атр Диониса и храм Зевса, священное 
оливковое дерево, посаженное Афи-
ной – до 19 тысяч человек ежедневно 
посещают Акрополь. Шесть салдин-
ских и березниковских детей благода-
ря конкурсу «Давай раскрасим вместе 
мир!» тоже увидели настоящий Акро-
поль, не только на картинках учебника 
по истории. 

Увидели и сюжет истории современ-
ной: водружение греческого флага на 
самой высокой точке холма. Традиция 
уходит во времена Второй мировой 
войны. Во время немецкой оккупации, 

в ночь с 30 на 31 мая 1941 года афиня-
не Лакис Сантас и Манолис Глезос, он, 
кстати, здравствует до сих пор,  взобра-
лись на охраняемую немцами терри-
торию Акрополя, бесстрашно сорвали 
немецкий флаг со свастикой и водру-
зили греческий. И теперь каждое утро 
греческие солдаты поднимают флаг 
над Акрополем, а на закате снимают. По 
воскресеньям ритуал проводят эвзоны.  

Эвзоны – это элитное подразделение 
пехоты греческой армии. Нам повезло, 
мы наблюдали за церемонией смены 
Почётного караула у Могилы неизвест-
ного солдата на площади Синтагма у 
здания парламента. На всё – от унифор-
мы до особенностей строевого шага – 
смотрели, словно зачарованные. 

в двух морях
Нет, как ни пытайся, а не рассказать 

обо всём интересном, что мы увиде-
ли и узнали, что испытали и чем вос-
хитились. В путешествии, которое по-
дарила победителям конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!» Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, было круто всё! И уро-
ки истории – не по картинкам в учебни-
ке и скупым наборам дат. И афинский 
зоопарк, где мы даже лемуров на руки 
брали. И аквапарк – что может быть при-
кольнее? И водопады Эдессы, и пятисот-
летние платаны, исполняющие желания. 
И море! Два моря – Ионическое и Эгей-
ское – в которых мы купались. Ах да, вто-
рую часть нашей поездки мы провели на 

полуострове Кассандра – первом «паль-
це» полуострова Халкидики, где плавали 
в кристально чистой воде, такой чистой, 
что каждый камушек на дне видно.  

Возможно, что-то сотрётся из нашей 
памяти. Но останется благодарность за 
отличную организацию тура всем, кто 
над ним работал. Останется вкус со-
лёной воды. Останутся воспоминания. 
О том, как Ярослава сначала боялась 
прокатиться с горки в аквапарке, а по-
том штурмовала их наперегонки с маль-
чишками. Как Илья учил Сеню плавать. 
А Сеня, между прочим, молодец, почти 
научился. Как Кристина с Ангелиной ис-
кали Wi-Fi, чтобы поскорее порадовать 
своих близких новыми фотографиями. 
Как Маша попробовала фраппе – хо-
лодный греческий кофе. Как, купаясь 
в озере Вульягмени, девчонки сначала 
боялись рыбёшек, а потом радовались, 
получая приятную и совершенно бес-
платную процедуру фиш-пилинга, как 
в лучшем спа-салоне. А ещё останется 
воспоминание о том, как играли в «Два 
кармана» в единственный дождливый 
день – насмеялись вдоволь. Мы оста-
немся друзьями.

Ниточка Ариадны привела нас об-
ратно, в настоящее. Но мы уже загляды-
ваем в будущее и говорим: скоро старт 
десятого конкурса детского творчества 
«Давай раскрасим вместе мир!». Вы уже 
готовы участвовать и побеждать? 

Ольга ПРИйМАКОВА

25
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Следуй за мечтой

Яна Ефимова вернулась из Всерос-
сийского детского центра «Океан». 
Яна и там покорила новых друзей и 
сотрудников лагеря своим вокаль-
ным талантом, благодаря которому 
и попала в число лауреатов конкурса 
«Давай раскрасим вместе мир!», пре-
доставив на суд конкурсного жюри 
видеозапись песни «Взгляни на эту 
землю с высоты». 

тихий и Прекрасный 
Когда Яне объявили о том, что она 

награждена путёвкой в «Океан», де-
вочка заплакала. Эмоции радости 
переполняли! Яна никогда не была на 
море. А тут сразу – к океану. К Тихому 
океану. В удивительный город детства 
– Всероссийский детский центр «Оке-
ан», который находится в живописной 
бухте Емар. Для того чтобы добраться 
до Владивостока, ребята преодолели 
шесть тысяч километров на самолёте 
– бизнес-классом. Затем на фирменных 
автобусах 30 километров к океанскому 
бризу. 

– Я увидела океан, и у меня дыхание 
перехватило, – призналась Яна. – Его 
мощь потрясла меня. Золотистый пе-
сок, прозрачная вода, вначале спокой-
ная морская гладь и солнечные блики, 
и через несколько минут бушующие 
волны. Красоту невозможно передать 
словами! 

Не менее яркие впечатления оста-
лись у Яны от встречи с центром «Оке-
ан», который входит в пятёрку лучших 
лагерей России. За смену «Океан» при-
нимает пять тысяч отдыхающих, в чьём 

распоряжении 15 корпусов. А самое 
большое достояние лагеря – его талант-
ливые сотрудники. 

– Вожатые могут вбежать в комна-
ту в каком-то смешном наряде. Гово-
рят: «Девчонки, встаём, подъём!», мо-
гут включить музыку. Далее – зарядка, 
которая больше похожа на тематиче-
ский флешмоб. 

Под Парусом добрых дел
Заряжённые позитивом ребята спе-

шат в творческие объединения. Пор-
третная – для любителей рисования, 
вокальная – для певцов. Мастерские по 
рукоделию и технические лаборатории, 
тренажёрные залы, бассейн, стадионы – 
двери всегда нараспашку. 

Но пешком тут не нагуляешься. Тер-
ритория центра – более 230 гектаров. А 
дни у отдыхающих расписаны по мину-
там. Для удобства жителей между дру-
жинами и объектами курсируют элек-
тромобили и сигвеи. 

– Ты как будто попадаешь в некий 
маленький рай. Это именно то, чего 
не хватает в любом городе. Ежедневно 
мы посещали фабрику добрых дел, где 
учились снимать ролики на социальную 
тему, сурдопереводу и толерантному 
отношению к людям другой националь-
ности. На уроках мудрости мы обсуж-
дали рецепты человеческого счастья, 
открыто говорили о первой любви. Для 
нас проводились тематические экскур-
сии. Мне понравилась поездка в океана-
риум, а ещё впечатлили мастер-классы 
по хореографии, вокалу и сценическому 
движению. 

По кубрикам, 
розовые слоники

Но есть в «Океане» и свободное вре-
мя, и называется оно по-особенному 
– «штиль» – этакий тихий час, только 
по-морскому. Вообще морская темати-
ка – приоритетное направление цен-
тра, его фишка. Комната называется 
кубриком. В нём есть всё для удобства 
отдыхающих – встроенные шкафы для 
одежды и обуви, стол, стулья, двухуров-
невые кровати. Из окон открывается 
прекрасный вид на Тихий океан, а по 
вечерам к мальчишкам и девчонкам 
приходят розовые слоники.

– Это ночные вожатые. Розовый 
слоник – чрезвычайно популярный 
персонаж океанских легенд и сказаний. 
Нрав у здешнего мягкий и пушистый. 
Когда-то один из вожатых, проходя 
мимо особо буйного кубрика, заглянул 
туда и закончил свой визит фразой: «И 
пусть вам приснится розовый слоник». 
Фраза прижилась, и прозвище «розовый 
слоник» переметнулось на ночных во-
жатых. 

Слоников в лагере любят. Трудно 
подсчитать, сколько глиняных слонят и 
слонят меховых, а также нарисованных 
и вышитых, разъехалось по нашей не-
объятной Родине. Слоник желает спо-
койной ночи и с океанской футболки 
отдыхающих. В 2016 году появились и 
подушки с его мордашкой под заголов-
ком «А днём я мягкий и пушистый». 

– Вечером розовые слоники расска-
зывали нам лагерные легенды о звезде, 
синем крабе и дереве добра. Это было 
круто!

«океан», знай наших!
Круто было и то, что ребята имели 

возможность не только прикоснуться к 
тайнам и легендам, заняться любимым 
хобби, но и продемонстрировать свои 
таланты. Более 10 лет шкатулка творче-
ства «Океанская жемчужина» с каждой 
сменой пополняется новыми участни-
ками. И Яна Ефимова не упустила воз-
можности, вписав в историю конкурса 
своё имя. 

Чтобы определить победителя, 
жюри прослушало более 500 музы-
кальных номеров. Ребята из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска, Новоси-
бирска, Челябинска и других городов 
России боролись за звание лучших. 
Исполнив песню «Вера» Константина 
Меладзе, Яна не оставила соперни-
кам шансов. Салдинская вокалистка 
получила высшие оценки жюри и пер-
вое место в номинации «Эстрадный 
вокал». 

Радость победы, уроки добра, мудро-
сти и чести, много новых друзей, похо-
ды, шоу и встреча с океаном на самом 
краешке земли, там, где начинается Рос-
сия. Уезжала, признаётся Яна, со слеза-
ми на глазах и желанием непременно 
вернуться.

– Хочу сказать огромное спасибо 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА за заме-
чательную возможность побывать в 
«Океане». А салдинским ребятам хочу 
сказать – не стесняйтесь, участвуйте, 
ведь конкурс «Давай раскрасим вместе 
мир!» действительно исполняет дет-
ские мечты. 

Олеся САБИТОВА



28 4 августа 2017 года Новатор № 31
дАвАй рАскрАсим вместе мир!

Тепло орлятского круга

Совсем скоро начнётся 
новый учебный год, город 
обнимет осень, и станет про-
хладно. Но нас, лауреатов 
девятого ежегодного кон-
курса детского творчества 
«Давай раскрасим вместе 
мир!», кроме горячего чая, 
будут греть тёплые воспо-
минания о лете и отдыхе во 
Всероссийском детском цен-
тре «Орлёнок», где мы побы-
вали благодаря Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Наше путешествие началось 
в полночь: в автомобиле до 
аэропорта Кольцово, в самолё-
те до Краснодара, в автобусе до 
посёлка Новомихайловский. 
Очень волновались, потому 
что все мы первый раз в лагере 
всероссийского уровня. 

Мы – это Ирина Приймакова 
и Егор Биленко из Верхней Сал-
ды и ребята из Березников Со-
фья Солодянкина, Арина Щер-
бакова, Антон Баяндин, Полина 
Шмыкова.

Центр «Орлёнок» состоит из 
нескольких лагерей, мы ока-
зались в «Звёздном». В нём не 
отряды, а команды, и вообще 
всё носит звёздные названия. 
В командах – ребята из разных 
городов и даже стран: Омска, 
Волгограда, Калининграда, 
Санкт-Петербурга, Казахстана 
и Калифорнии. Всё, что проис-
ходило в лагере, здорово нас 
сдружило.

В первый же день мы стали 
участниками занимательной 
игры-путешествия: «Звёздный» 
– наш дом». Это помогло узнать 
историю лагеря, его правила, 
о том, что ждёт нас в течение 
смены, о том, как проявить 
свои таланты и возможности.

Детский центр «Звёздный» 
полон легенд, каждое место в 
лагере имеет свою историю, 
поэтому есть такая традиция 

– «Вечер легенд». Этот вечер 
стал для нас одним из самых 
незабываемых, волшебных и 
магических. 

Ирине понравилась леген-
да про Дом Вожатых: «Все во-
жатые жили в доме на горе, им 
приходилось каждый день спу-
скаться с горы к детям, а по ве-
черам возвращаться обратно. 
Это было очень утомительно и 
трудно. Тогда решили постро-
ить Дом Вожатых, да вот только 
место для него не могли найти. 
Ведь нужно было сделать так, 
чтобы всем было удобно. 

А в те времена появился в 
лагере хромой старик-худож-
ник. Каждый день выходил он 
к морю и писал свои картины. 
Добрым и весёлым был этот 
старый человек. Свои карти-
ны он раздаривал вожатым. 
До сих пор в комнатах у ребят 
можно увидеть на стенах виды 
необъятного горизонта, заката, 
моря. Одно только печалило 
художника: он был ужасно рас-
сеянным. Терял то карандаши, 
то ластики, то кисточки... 

И однажды, на день рожде-
ния старика решили вожатые 
сделать ему подарок. Купили 
ткань и сшили ему костюм со 
множеством карманов. Каж-
дый карманчик был рассчитан 
под вещицу: карандаш или ла-
стик, кисточку или баночку с 
краской. Благодарный худож-
ник тоже решил порадовать 
вожатых подарком. Он нашёл 
место, сделал проект, по кото-
рому и был построен Дом Во-
жатых. У дома много карман-
чиков, как и у того старика, и 
каждый вожатый нашёл свой 
карманчик». 

С рассвета и до самого от-
боя скучать нам было некогда. 
Дни летели просто незаметно! 
Зарядка на Звёздной площа-
ди, два раза в день купание в 

бирюзовом Чёрном море. А 
потом успеть посетить творче-
ские и интерактивные площад-
ки, каких в лагере очень много. 
Например, в ремесленных ма-
стерских «Семейный оберег» 
вожатые помогали создать 
обереги, открытки, поделки в 
подарок своим родителям. 

Территория лагеря просто 
огромная, и на каждом шагу 
растут интересные и новые 
для нас, уральцев, растения, 
привезённые из разных стран: 
Китая, Японии, США, Африки. 
Нам подробно рассказывали о 
них на экскурсии по лагерному 
парку. 

По Космической лестнице 
мы поднимались в первую в 
России детскую Астрономиче-
скую обсерваторию. Каждой 
команде посчастливилось по-
бывать на экскурсии в доме-
музее авиации и космонавти-
ки, который открыл 5 апреля 
1969 года дважды Герой Совет-
ского Союза лётчик-космонавт 
Алексей Леонов. 

Мы были частыми посетите-
лями «Аптеки для души» – ор-
лятской библиотеки, которая 
тоже имеет статус музея, и книг 
в ней – на любой читательский 
вкус. 

Всем нам предложили вы-
брать одно из пяти направ-
лений искусства в арт-школе: 
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е 
творчество, хореография, теа-
тральное искусство, графиче-
ский дизайн или литература, 
в котором мы смогли бы себя 
проявить. 

Егор выбрал литературу, 
Ирина – театральный кружок, и 
выступила с монологом Дориа-
на Грея из произведения Оска-
ра Уайльда «Портрет Дориана 
Грея». Ирина, кстати, получила 
почётный статус «Звёздный 
ребёнок», он даётся только 

самым активным участникам 
смены. 

А ещё в лагере проводился 
Всероссийский фестиваль ви-
зуальных искусств. Его устраи-
вают, чтобы познакомить детей 
с современным направлением 
киноискусства, новыми детски-
ми игровыми и анимационны-
ми фильмами, фото, телепро-
граммами. 

Нас поразил размер амфи-
театра, где проходил фести-
валь: огромная сцена, огром-
ные экраны, много света. А со 
сколькими известными актёра-
ми, режиссёрами, творческими 
людьми мы пообщались! Сре-
ди них руководитель детского 
киножурнала «Ералаш» Борис 
Грачевский, советский актёр, 
сценарист, поэт Виктор Жук, 
художник-постановщик ани-
мационного кино Марина Кур-
чевская. 

Было много мероприятий, но 
больше всего понравилось, как 
мы ходили в туристический по-
ход и достойно прошли испыта-
ния: разводили костёр, ставили 
палатку, учились ориентиро-
ваться на местности. А ночью 
под уютное потрескивание 
костра общались, любовались 
светлячками и кормили енотов.

В один из тёплых июльских 
вечеров к нам в гости приеха-
ли молодой режиссёр Евгений 
Юматов и известная актриса 
и певица Татьяна Абрамова. 
Мы узнали много интересного 
о профессии режиссёра, слу-
шали рассказ о первой роли в 
кино Татьяны. Общение было 
не как взрослых с детьми, а как 
беседа хороших друзей. 

Любимое место для отдыха и 
проведения вечерних «огонь-
ков» – Звёздная роща.

На один из таких вечеров в 
гости к орлятам заглянул Эв-
клид Кюрдзидис – российский 

актёр театра и кино. Он устро-
ил настоящую шоу-программу, 
пел, рассказывал истории из 
жизни, отвечал на вопросы ор-
лят. Вопросов было много. Ещё 
бы! Не каждый день удаётся по-
говорить с таким интересным 
человеком. 

Запомнился нам праздник, 
посвящённый Дню семьи, люб-
ви и верности. На площадках 
лагеря «Звёздный» прошли 
мастер-классы, где мы учились 
рисовать на листах магнолии, 
создавали фоторамки из раку-
шек, шили сувенирные чайные 
мешочки с душистыми трава-
ми, вышивали орнаменты, ма-
стерили открытки.

А на прощание, уезжая из 
центра, все команды собра-
лись на Звёздной площади. Мы 
встали в круг, сумки и чемода-
ны – в центр, чтобы увезти с со-
бой частицу большого отряд-
ного сердца, бьющегося ровно 
и горящего большим тёплым 
огнём. Правая рука лежит на 
плече соседа справа, чтобы 
ты знал, что в трудную минуту 
всегда можешь опереться на 
своего друга. Левая рука лежит 
на поясе соседа слева, чтобы 
твой друг всегда был уверен в 
твоей поддержке. И площадь 
поёт...

Даже не верится, что столь-
ко событий может вместиться 
в три недели. Мы очень рады, 
что побывали в таком замеча-
тельном лагере и благодарны 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
за такую возможность. Быстро 
пролетели эти волшебные ве-
сёлые дни, о которых хочется 
рассказать всем. На память 
осталось много фотографий, а 
ещё больше – тёплых впечат-
лений.

Егор БИЛЕНКО
Ирина ПРИйМАКОВА
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нескучный пАрк 

В Индию, не выезжая из Салды
«Хинди руси бхай бхай!». Любой 

студент советских времён без запин-
ки выдавал перевод: «Индиец и рус-
ский – братья». Любовь к Индии не 
канула в Лету вместе с социалисти-
ческим прошлым. Доказательство 
этому – более двух тысяч салдинцев, 
пришедших в минувшие выходные 
на фестиваль Индии. Кроме воз-
можности покидаться мешочками с 
яркими красками, которые, разры-
ваясь, оставляли весёлые следы на 
одежде и лицах гостей праздника, 
горожанам было предложено поза-
ниматься йогой, попробовать блюда 
национальной кухни и купить ориги-
нальные товары из Индии.

Завораживающие звуки мриданги 
и тамтамов – национальных индий-
ских инструментов, ровно в полдень 
29 июля начали зазывать салдинцев в 
парк имени Гагарина. Фестиваль Ин-
дии проходит в Верхней Салде уже в 
седьмой раз. И каждый год его органи-
заторы готовят для гостей что-нибудь 
новенькое. 

– Главной фишкой наших фестива-
лей в прошлые годы была колесница. В 
этом году её нет. Зато у нас в програм-
ме настоящая индийская свадьба. Это 
не спектакль, наши молодожёны – на-
стоящие! Впервые сегодня мы выпекаем 
индийские лепёшки пури и уже второй 
год подряд будем осыпать друг друга 
красками, – рассказал организатор фе-
стиваля Тимур Куличенко. 

Гости праздника прежде всего спе-
шили к палатке с яркими красками, и 
под ритмы современной музыки все – 
взрослые и дети – с восторгом обсыпа-
ли друг друга цветным порошком. Кра-
ски холи абсолютно безвредны, даже 
при попадании в глаза и рот. 

– Давно я так не веселилась. Мы 
пришли сюда с подругой, не успели 
войти, а нас сразу краской закидали. 
Это так классно! – делится эмоциями 
Татьяна Кишеева. 

На выставке-ярмарке горожане вы-
бирали одежду, текстиль и аксессуары 
в этностиле, благовония и эфирные 
масла для массажа и ароматерапии, на-
туральную косметику, а ещё сладости и 
особые специи. 

– Вместо лука и чеснока мы исполь-
зуем асафетиду, которая способству-
ет пищеварению. Кардамон, кориандр, 
куркума – тоже очень полезны для пи-
щеварительного тракта. Ими сдабри-
вается большое количество индийских 
блюд, – поясняют кулинары.

Рядом развернулась площадка ма-
стер-класса, где Надежда Булгакова и 
Ольга Восканян учили жительниц Верх-
ней Салды драпировать сари. О! Это це-

лая наука. Изысканный и в то же время 
простой наряд состоит из прямоуголь-
ной полоски ткани без единого шва, 
чуть больше метра шириной, а длина 
колеблется от четырёх с половиной до 
девяти метров. Чтобы правильно надеть 
сари, необходимо знать последователь-
ность действий. Пять минут стараний – 
и наряд готов. После праздника десятки 
фото салдинских девушек в сари разле-
телись по социальным сетям. 

Большим спросом у наших землячек 
пользовалась и секция «Древнее искус-
ство красоты», где можно было укра-
сить различные участки тела узорами 
по технологии мехенди – рисунки, ко-
торые наносятся с помощью хны. Каж-
дый из символов имеет сакральное зна-
чение. Одни защищают от тёмных сил, 
другие сулят различные блага. Чаще 
всего салдинцы просили украсить руки 
и лица символами процветания – изо-
бражением цветов и листьев. 

В соседней палатке развернулся на-
стоящий лекторий – здесь можно было 
получить теоретические и практиче-
ские знания о йоге, астрологии и кос-
мографии. Число салдинцев, получив-
ших консультацию от астролога Георгия 
Кампфа, к концу фестиваля достигло 
55 человек.

А ещё пришедшие в этот день в парк 
имени Гагарина за пять фестивальных 
часов съели более сорока килограм-
мов пиццы, более 500 индийских пи-
рожных, сотню национальных лепё-
шек пури и рассыпали друг на друга 
100 килограммов краски. Согласно ин-
дийской традиции, чем сильнее чело-
век испачкан холи, тем больше добра 
его ждёт в будущем.

    Олеся САБИТОВА
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Программа эста-
феты, которая прово-

дится на ВСМПО ежегодно уже 
60 лет, со временем пережила 
небольшие изменения. Не-
которые упражнения канули 
в Лету – преодоление бума, а 
также подъём на вышку для 
прокладки рукавной линии. 
Но каждый год соревнования, 
напоминающие остросюжет-
ный фильм, где в кадре то тут, 
то там возникают огненные 
языки, привлекают к себе ин-
терес сотен заводчан. Пять 
традиционных этапов каждый 
раз преподносят сюрпризы от 
участников. Первый доброво-
лец прибежит к телефонному 
аппарату, чтобы набрать 01 и 
сообщить об условном воз-
горании в пожарную службу.
Следующий разворачивает по-
жарный  рукав и передаёт эста-
фету самому прыгучему: впе-
реди забор высотой два метра, 
преодолев его, следует спасти  
«человека», на котором горит 
одежда. Необходимо потушить 
одежду при помощи противо-
пожарного полотна. Сделать 
это было не совсем просто, 
ведь каждый раз на куклу вы-
ливалось по пол-литра бензи-
на, что вызывало нешуточное 
пламя. Только после этого в 
борьбу с огнём вступает оче-
редной участник, переходя к 
самому зрелищному и самому 
сложному этапу, где в противне 
горит легко воспламеняюща-
яся жидкость. Не каждому ог-
нетушитель покорился сразу, 
в некоторых случаях устранить 
горение добровольцу помога-
ли профессиональные пожар-
ные. Но в конечном итоге пла-
мя покорилось всем!

На пятом финальном эта-
пе участники превращались в 
снайперов, но в цель стреляли 
не из винтовки, а из пожарного 

рукава, не пулей, а очень силь-
ным напором воды. Все мише-
ни были поражены со стопро-
центным успехом. 

Хочется обратить внима-
ние на судейство, которое, как 
всегда, было очень строгим. 
Оно и понятно, ведь настоя-
щий пожар не даст права на 
ошибку. И если участник, на-
пример, терял снаряжение во 
время прохождения этапа и не 
подбирал его, то судья давал 
десять секунд штрафного вре-
мени. Одинаково строго суди-
ли и опытных добровольцев, и 
новичков. 

Константин Баканов, токарь  
цеха № 5, второй раз участво-
вал в эстафете и выразил го-
товность остаться в команде 
добровольных пожарных на 
долгие годы.  

– Самым сложным для нас 
оказался этап «Тушение про-

тивня», но наш товарищ по 
команде всё сделал чётко и 
слаженно, смог потушить с 
первого раза. Сложность в 
том, что надо попасть в про-
тивень огнетушителем, не 
куда-то в сторону, а именно в 
него и выгнать оттуда пламя. 

Всего в этих соревнованиях 
приняло участие 20 женских 
и 39 мужских команд, общее 
количество участников соста-
вило 295 человек. Было израс-
ходовано 70 литров бензина, 
200 литров дизельного топли-
ва и десять тонн воды для ту-
шения. 

По результатам соревно-
ваний у мужчин лучшими по-
жарными добровольцами 
стали сотрудники цеха № 27, с 
поставленной задачей участ-
ники справились за 1 минуту 
14 секунд. К слову, этот ре-
зультат стал рекордным для 

стадиона Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума, 
на котором соревнования про-
водятся с 2008 года, до этого 
эстафета всегда проводилась 
на стадионе «Старт». Второе 
место досталось команде цеха 
№ 22, их результат – 1 минута 
17 секунд, а почётную «бронзу» 
завоевали представители цеха 
№ 24, на финише секундомер 
застыл на отметке 1 минута 
20 секунд. 

У женщин победителями 
стали девушки из цеха № 32, 
с пожаром они справились за 
1 минуту 33 секунды. Вторыми 
стали прекрасные пожарницы 
из цеха № 16, покорить пламя 
они смогли за 1 минуту 38 се-
кунд. Третье место заняли де-
вушки из цеха № 6, пройти все 
пять этапов им удалось за 1 ми-
нуту 43 секунды.

Большой похвалы удосто-

илась женская команда цеха 
№ 32 от своего самого главно-
го болельщика и патриота пла-
вильного цеха – председателя 
профкома 32-го Зульфара Фай-
зулина:

– Хочу выразить огромную 
благодарность всем: Алек-
сандре Сидоровой, Наталье 
Токаревой, Екатерине Мельни-
ковой, Ольге Нечаевой и Юлии 
Поединщиковой. Вы большие 
молодцы, вы хотели победить, 
готовились и тренировались, 
и у вас получилось. К эстафе-
те в команде мы провели не-
большие изменения, в состав 
были включены Александра Си-
дорова и Юлия Поединщикова 
вместо Натальи Лисс и Алёны 
Майоровой. Связано это с тем, 
что в нынешнем году мы хоте-
ли посмотреть на новых дев-
чонок в команде, как они себя 
проявят. Девушки справились 
на все сто! Замены получились 
хорошие, девочки в третий раз 
подряд подтвердили звание 
лучшей добровольной женской 
пожарной дружины. На следую-
щие соревнования насчёт по-
бедных шансов загадывать не 
будем, но мы всегда приходим 
побеждать!  

Все учебные пожары были 
потушены. Команды были на-
граждены переходящими куб-
ками, медалями и грамотами. 
Имена самых быстрых и лов-
ких добровольцев-огнеборцев 
уже вписаны в проект приказа 
генерального директора Кор-
порации Михаила Воеводина 
о поощрении премиями це-
ховых пожарных дружин за 
умелые действия при тушении 
возгораний. И хочется верить, 
что огонь, который соединяет 
любящие сердца героев собы-
тия и согревающий их домаш-
ний очаг, не погаснет 
никогда.

ВСМПО в нынешнем году приобрело пожарных рукавов на сумму 126 788 ру-
блей, огнетушителей на сумму 430 529 рублей.

На каждом участке всех цехов ВСМПО оборудованы пожарные стенды, уком-
плектованные первичными средствами пожаротушения, в том числе име-
ются ящики или раскрывающиеся контейнеры с песком

нА всмпо прошлА 60-я пожАрнАя эстАфетА

Не гаси огонь любви, погаси огонь пожара
1
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Рубрику ведёт 
Александр ДЕМЬЯНЕНКО

поболеть

Хэппи-энда не случилось Приглашаемпоболеть
В минувшую субботу, 

29 июля, на стадионе «Старт» 
состоялся 29-й тур первен-
ства Свердловской области 
по футболу среди мужских 
команд. Салдинскому «Тита-
ну» предстояло побороться 
за три очка на родном га-
зоне с командой «Арти» из 
одноимённого населённого 
пункта. 

До этой игры наши футболи-
сты потерпели пять поражений 
подряд. И болельщиков ин-
тересовал вопрос, сможет ли 
«Титан» наконец-то прервать 
череду неудач и выбраться с 
последних строчек турнирной 
таблицы?

Соперник нашей команды 
являлся крепким середняком 
первенства. Нередко такие 
команды забирают важные 
очки у лидеров, показывая 
стабильную игру. 

В этом смогли убедиться 

салдинские футбольные бо-
лельщики. 

Вначале встреча для «тита-
новцев» складывалась хорошо, 
они быстро забили первый гол 
и уверенно владели мячом до 
конца первого тайма, не по-
зволяя сопернику совершать 
атакующие действия у своих 
ворот. Начало второго тайма 
тоже было многообещающим: 
в дебюте второго отрезка мат-
ча «Титан» упрочил преиму-
щество, доведя счёт до 2:0. 
Казалось бы, дело сделано, 
осталось только подержать 
мяч и не ошибаться в обороне, 
но этого сделать не получи-
лось. В середине второго тайма 
после ожесточённой борьбы в 
нашей штрафной зоне один из 
защитников «Титана» жёстко 
столкнулся со своим соперни-
ком в борьбе за мяч. Этот мо-
мент не прошёл мимо судьи, 
и он поставил одиннадцати-

метровый удар, что стало тре-
вожным звоночком для нашей 
команды. Удар уверенно реа-
лизовал нападающий «Арти», 
сделав счёт 2:1. 

Видимо, после этого судья 
решил, что для него настал 
звёздный час – он стал более 
активнее свистеть фолы в нашу 
сторону, что приводило в не-
годование всю команду. Так, в 
одном из моментов игры судья, 
не разобравшись в эпизоде, 
объявил ещё один пенальти. 
Хотя это было несправедливо: 
нападающий «Арти» выбегал 
один на один с вратарём Ан-
дреем Бабушкиным, соперник 
успел нанести удар по воротам, 
с которым салдинский вратарь 
справился и лишь потом он 
«скосил» его в своей штрафной 
площади. В таких случаях судья 
не имеет права назначать пе-
нальти, ведь игрок успел нане-
сти удар по воротам. Но рефе-

ри решил по-другому, удалив 
с поля нашего вратаря. Счёт 
сравнялся – 2:2. 

Судья добавил две дополни-
тельные минуты к встрече, но 
наша оборона не выдержала 
давления соперника – на по-
следних секундах матча лёгким 
перебрасывающим ударом 
игрок «Арти» отправил третий 
гол за шиворот нашему голки-
перу и тем самым вырвал побе-
ду со счётом 2:3. 

После этого матча ситуация 
в первенстве выглядит так: 
салдинский «Титан» лидирует 
с конца турнирной таблицы, 
наша команда обладает пя-
тью очками, на счету «тита-
новцев» 13 забитых мячей и 
36 пропущенных. 

Следующая игра наших фут-
болистов состоится 5 августа. 
«Титану» предстоит выездной 
матч с командой «Жасмин» из 
Михайловска.

Наступил заключитель-
ный месяц лета, а мы толь-
ко что спустили «корабли на 
воду»! 2 августа состоялось 
позднее открытие лодочной 
станции. Именно в этот день 
прошли соревнования по на-
родной гребле в рамках оче-
редного этапа спартакиады 
трудящихся ВСМПО. 

Тем, кто грёб в 11.00 – в пер-
вой части соревнований, круп-
но повезло с погодой. Но когда 
к заплывам стали готовиться 
вечерние группы, поднялся 
внушительный ветер, появи-
лась неприятная рябь на воде, 
сдобренная хорошим пролив-
ным дождём. 

Александр Шаров, токарь 
цеха № 54, это как чувствовал, 
и заявившись на вечерний 
старт, пришёл утром. 

– Участвую в соревнованиях 
по народной гребле каждый год 
и уже набрался достаточно 
опыта. Я знаю, что утром не 
такой сильный ветер и плыть 

легче, поэтому проигнориро-
вал отдых после работы и 
сразу после ночной сорвался 
на соревнования. Грести было 
несложно. Самое важное – 
взять направление движения и 
строго ему следовать, иначе 
можно проплыть лишнее рас-
стояние или столкнуться с 
соперниками, что привело бы 
к водно-транспортному про-
исшествию, – смеётся Алек-
сандр. 

Кроме Саши, знающих все 
эти премудрости гребли было 
немало, и все хотели быть по-
бедителями. 

Уже с самого утра на лодоч-
ной станции скопилось внуши-
тельное число спортсменов, 
все спешили получить свой ре-
гистрационный номер и взять 
лучшую лодку. По традиции, 
мужчины управляли лодкой на 
дистанции 1 000 метров, а жен-
щины – 500. 

По словам гребцов, в про-
шлые годы ни одни сорев-

нования не проходили без 
каких-либо неприятных ню-
ансов. Этот год не стал ис-
ключением, стартовая линия 
на воде была отмечена двумя 
флагами, но один из гребцов 
его снёс. На место «аварии» 
сразу выехали ремонтники 
и вернули флаг на место. Но 
как только шлюпка причали-
ла к пирсу, флаг опять упал. 
Повторный ремонт уже было 
сделать невозможно, так как 
вовсю шёл заплыв. Решили 
обойтись одной отметкой. 

– Каждый год случаются 
какие-либо неприятности 
– то гребцы столкнутся на 
старте, то кто-нибудь весло 
утопит, – вспоминает Мария 
Медведева, тренер цеха № 51. 
– Но лично для меня сегодня 
всё прошло благополучно, ви-
димо, я получила свою порцию 
неприятностей в прошлые 
годы, посмотрим, что будет 
вечером.

Ох, этот вечер 2 августа! 

Вода, обрушившаяся с небес, 
стала для гребцов суровым ис-
пытанием. Но испугавшихся не 
было, каждый участник с до-
стоинством принял вызов не-
погоды и доставил свою шлюп-
ку до финиша. 

Быстрее всех это получи-
лось у следующих участников 
соревнований: среди жен-
щин победила Марина Ларь-
кова, термист цеха № 16. На 
втором месте Олеся Смоль-
никова, руководитель группы 
информационных технологий 
службы цеха № 16, третье ме-
сто заняла Екатерина Мель-
никова, инженер по кадрам 
цеха № 32. 

В мужской группе соревну-
ющихся самое быстрое время 
показал Андрей Жлоба, веду-
щий инженер-исследователь 
из цеха № 10, второе время у 
Владислава Котова, электри-
ка участка цеха № 16, замкнул 
тройку лидеров Андрей Ива-
нов, плавильщик цеха № 32.  

Никто не струсил и вёсел не бросил

12 августа стадион 
«Старт» предложит салдин-
цам обширную программу 
соревнований, посвящён-
ных Дню физкультурника.

Для вас в этот день: 
10.00 – Товарищеский матч 

по футболу сборных команд 
промышленных площадок А и 
Б ВСМПО;

11.05 – Торжественная це-
ремония чествования лучших 
спортсменов города и высту-
пление творческих коллекти-
вов; 

12.00 – Комбинированная 
эстафета (ролики, велосипед, 
бег);

13.00 – Соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья»;

15.00 – Матч четырнадца-
того тура первенства Сверд-
ловской области по футболу 
среди мужских команд. «Ти-
тан» встречается с командой 
«ФОРЭС-Олимпик» из Сухого 
Лога. 

13 августа в 9.00 в спор-
тивном комплексе «Чайка» со-
стоится турнир по большому 
теннису. 

СПортивНо-
оздоровительНый 

комПлекС 
«мельНичНая»

Режим работы: 
вторник-пятница: 16.00 – 

21.00; 
суббота, воскресенье: 10.00 

– 20.00; 
понедельник – выходной 

день; 
Роликовые коньки (ком-

плект с защитой): 1 час – 
80 рублей;

Бадминтон (комплект): 
1 час – 100 рублей; 

Теннис большой: 1 час – 
120 рублей;

Теннис настольный (ком-
плект): 1 час – 100 рублей; 

Мячи (футбольный, ба-
скетбольный, волейбольный): 
1 час – 55 рублей; 

Скейтборд (комплект с за-
щитой): 1 час – 65 рублей;

Электромобиль: 10 минут 
– 70 рублей;

Велосипед: 1 час – 120 ру-
блей; 

Батутная игровая пло-
щадка: 5 минут – 50 рублей, 
10 минут – 75 рублей.

СтадиоН «Старт»
Режим работы:
вторник-пятница: 14.00 – 

20.00; 
суббота, воскресенье: 12.00 

– 18.00; 
понедельник – выходной 

день. 
Велосипед: 1 час – 120 ру-

блей;
Батутная игровая пло-

щадка: 5 минут – 50 рублей, 
10 минут – 75 рублей.
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